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Лауреаты  премии 
Совета Министров СССР 

1984 года
за разработку и внедрение сборных неразрез

ных железобетонных пролетных строений «ПРК — 
ЦНИИС» автодорожных мостов.

Н. М. Колоколов — старший научный сотруд
ник,

Н. Е. Блинков — старший инженер,
Л. В. Захаров — заведующий лабораторией,
В. П. Польевко — заведующий лабораторией, 
И. Д. Поляков — заместитель заведующего 

отделением,
Г. Д. Хасхачих— заместитель директора (ра

ботники ЦНИИСа),
Ю. В. Постовой — начальник отдела,
В. Р. Силков — главный инженер (работники 

института Союздорпроект),
Б. Д. Мариков — главный инженер проекта 

Г ипротрансмоста,
А. А. Андреев, А. П. Картавенко и А. Ф . Мат- 

веенко — главные конструкторы проекта СКБ Глав- 
мостостроя,

Ю. П. Липкин — начальник Ленинградского от
дела того же бюро,

А. Н. Васильев — старший прораб,
О. М. Ковалевский — главный инженер мосто

отряда,
А. М. Моне — начальник мостоотряда,
Н. Г. Розенберг — бывший главный инженер 

треста,
Д. П. Степлюк — директор ремонтно-прокат

ной базы (работники треста Мостострой № 5),
Ю. А. Арьев — управляющий трестом Мосто

строй № 6,
А. А. Игнатьев — старший прораб того же тре

ста (работники организаций Минтрансстроя),
Н. П. Андреев — бывший начальник отдела 

главного управления,
Л. Н. Подольцев — начальник отдела главного

управления работников того же министерства,
В. М. Мищариков — старший прораб ПО «Ав

томост» Минавтодора РСФСР

за проектирование и строительство комплекса 
инженерно-транспортных сооружений на участке 
Хоста — Кудепста автомобильной дороги Агура — 
Адлер.

Д. И. Картозия — главный инженер проекта,
А. М. Агаджанов — начальник отдела,
Л. А. Агаян — главный специалист,
А. Б. Горозия — главный инженер института 

(работники Тбилгипроавтодортранса),
Б. П. Дмитриевский — главный инженер проек

та Гипротрансмоста,
A. В. Соловьев — главный конструктор проекта 

СКБ Главмостостроя,
B. Л. Волков — бригадир,
Н. Г. Дмитренко— каменщик, 
О. В. Жердзицкий —  мастер,
В. П. Ляхов — бывший начальник строительно

го управления,
В. И. Санин — помощник машиниста буровой 

установки (работники треста Юждорстрой),
И. Ф . Гуриков — бригадир,
В. И. Старокожев —  бригадир,
В. В. Чаленко — начальник отдела (работники 

мостотреста),
Н. И. Антошкин — бригадир,
М. С. Арутюнян — начальник участка,
В. Р. Простаков — заместитель начальника (ра

ботники управления № 157),
Ю. В. Пудов— старший научный сотрудник 

Союздорнии (работники организаций Министерства 
транспортного строительства),

В. Я. Овчаров — главный технолог отдела глав
ного управления того же министерства

Монтаж пролетных строений моста через р. Днепр Участок Хоста — Кудепста автомобильной дороги Агура — Адлер

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Основан в 1927 г.

ОКТЯБРЬ 1984 г. JV& 10 (635)

РЕШЕНИЯ
XXVI
СЪЕЗДА в жизнь

«...Повышение эффективности народ
ного хозяйства, интенсификацию произ
водства мы теснейшим образом связыва
ем с ускоренным освоением открытий 
науки, достижений инженерной мысли. 
И, конечно же, с перестройкой самого 
жономического мышления».

Из речи товарища К. У . Черненко 
на юбилейном Пленуме правления Союза 

писателей СССР

Задачи экономического образования
Заместитель министра транспортного строительства 

А . П. ГАРКУША

Новый 1984/85 учебный год должен стать важным шагом 
в реализации требований июньского (1983 г.) и последующих 
пленумов ЦК КПСС по совершенствованию экономической 
учебы, повышению трудовой и политической активности, мо
билизации усилий транспортных строителей на выполнение и 
перевыполнение производственных планов и социалистических 
обязательств для создания надежной основы успешного завер
шения одиннадцатой пятилетки.

Работа по выполнению требований июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС в организациях Минтрансстроя, как было 
отмечено при обсуждении итогов прошедшего учебного года, 
способствовала усилению практической направленности эконо
мической учебы во многих наших коллективах, росту актив
ности слушателей. С помощью пропагандистов слушатели на
ходят наиболее рациональные пути для повышения личного 
вклада и вклада всего коллектива в фонд пятилетки. Об этом 
свидетельствуют более чем 10 тыс. учтенных предложений, 
высказанных в ходе занятий, в рефератах и практических 
заданиях, реализация которых дала ощутимый экономический 
эффект.

Для повышения качества занятий шире использовались 
активные формы учебы и смотры-конкурсы.

В новом учебном году на содержание экономического 
образования трудящихся определяющее влияние окажут акту
альные проблемы экономического и социального развития 
страны на завершающем этапе одиннадцатой пятилетки.

Пути решения этих проблем определены в решениях По
литбюро ЦК КПСС, постановлениях Партии и Правительства, 
принятых в последнее время по принципиальным вопросам 
экономики, в том числе в постановлении ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «Об улучшении планирования, организации 
и управления капитальным строительством».

Довести решения партии до всех работников транс
портного строительства — одна из важнейших задач системы 
экономического образования. На февральском (1984 г.) Пле
нуме ЦК КПСС подчеркивалось, что намеченные меры будут 
претворены в жизнь лишь в том случае, если их выполнение

станет главным содержанием повседневной работы всех пар
тийных и общественных организаций, каждого работника.

Большие и ответственные задачи возлагаются на пропаган
дистов и слушателей в связи с подготовкой к очередному, 
XXV II съезду партии, приближающимся 40-летием Победы со
ветского народа в Великой Отечественной войне.

Занятия в системе экономического образования в новом 
учебном году будут проводиться в основном по учебным про
граммам на одиннадцатую пятилетку, подготовленным Всесо
юзным домом политического просвещения и Центральным 
методическим советом по экономическому образованию тру
дящихся.

Все программы, рекомендованные в новом учебном году, 
предусматривают изучение ключевых проблем повышения 
эффективности производства, роста производительности тру
да, более полного использования производственного потен
циала, достижений науки и техники, совершенствования плани
рования и управления, внедрения прогрессивных форм орга
низации и стимулирования труда.

Исходя из рекомендаций к новому учебному году, из 
всего многообразия учебных курсов для закончивших изуче
ние очередных программ необходимо выбрать такие новые 
программы, которые в наибольшей степени соответствуют ин
тересам данной категории работников и будут способствовать 
лучшей их подготовке к решению стоящих задач.

Должна быть взята под особый контроль организация изу
чения новых курсов, в том числе курса «Развитие хозяйствен
ного механизма в строительстве», которые предусматривают 
изучение слушателями эффективных методов хозяйствования.

Итоги прошедшего учебного года показывают, что в отра
сли имеется еще немало организаций, где экономическая уче
ба имеет существенные недостатки.

Главными из них являются слабая эффективность, недоста
точная связь и влияние на дела и жизнь трудовых коллективов. 
Не везде созданы надлежащие условия для занятий школ. Во 
многих наших организациях и на предприятиях нет кабинетов 
экономического образования, не оборудованы помещения для
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проведения занятий, имеется крайне ограниченное количество 
учебных и наглядных пособий, технических средств обучения.

Многие пропагандисты не умеют интересно провести за
нятия, не увязывают программный материал с конкретными 
задачами коллектива. В ряде случаев остается не решенным 
вопрос подбора и обучения кадров пропагандистов. В значи
тельном улучшении нуждается и работа многих советов по 
экономическому образованию. Необходимо, чтобы советы по 
экономическому образованию главных управлений обеспечили 
выполнение данных им рекомендаций, а совет министерства 
и ЦК профсоюзов организовал контроль за этой работой.

Особое внимание должно быть уделено усилию практиче
ской направленности учебы, задача которой — способствовать 
углублению экономических знаний слушателей и учить умело 
применять их в борьбе за эффективность производства и каче
ство работы.

Слушатели системы экономического образования должны 
показывать пример в поиске и практическом использовании 
внутренних резервов роста производительности труда, усиле
нии режима экономии, внедрении прогрессивных методов хо
зяйствования, достижений науки и техники.

С помощью пропагандистов разрабатываются повышен
ные, конкретные социалистические обязательства, открывают
ся лицевые счета экономии. Но эта работа еще не стала мас
совым явлением. Значительная часть слушателей пока не вла
деет навыками грамотной экономической деятельности, не во
влечена в поиск резервов производства, достижения более 
высоких конечных результатов. Это требует от всех, кто при
частен к организации экономической учебы улучшения учеб
ного процесса, внедрения активных форм проведения заня
тий, усиления их связи с участием всех слушателей в решении 
задач, стоящих перед коллективами на завершающем этапе, 
одиннадцатой пятилетки.

Наряду с этим необходимо добиваться повышения воспи
тательной роли учебы, формирования у слушателей высокой 
дисциплины и организованности, ответственности за поручен
ное дело, стремления активно участвовать в управлении произ
водством, общественной жизни коллектива, бережного отно
шения к народному добру. Необходимость в усилении этой 
работы настоятельно диктуется еще фактами недобросовест
ного отношения к труду, грубыми нарушениями техники безо
пасности, трудовой дисциплины, моральных норм поведения. 
Партийные организации передовых коллективов постоянно 
заботятся об улучшении политической и экономической подго
товки всех категорий работников, в глубоком овладении и 
использовании на практике полученных знаний.

Уровень экономических знаний нужно полнее и лучше 
учитывать при повышении разрядности, классности рабочим, 
аттестации специалистов, подборе хозяйственных руководите
лей. Конкретные пути к реализации этого открывает постанов

ление Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 14 ноября 1983 г. «О со. 
вершенствовании учета экономических знаний рабочих при 
присвоении квалификационных разрядов (классности)».

Качество учебы, усвоение программного материала слуша
телями во многом зависит от обеспечения системы экономиче
ского образования учебно-методическими и наглядными ма
териалами.

К новому учебному году опубликованы переработанные 
типовые учебные планы и программы. Эти программы допол
нены и обогащены вопросами отражающими специфику транс
портного строительства, наш передовой опыт. ВПТИтрансстрой 
совместно с Учебно-методическим кабинетом провели работу 
по корректировке пяти программ для школ коммунистическо
го труда. Большая работа по корректировке для школ конкрет. 
ной экономики выполнена ЦНИИС и Союздорнии.

Налажен выпуск разработок по таким актуальным вопро
сам, как пути повышения производительности труда, улучше
ния использования техники, экономии материальных pecypcoi 
и др. За основу взяты рефераты, подготовленные слушателя
ми экономического семинара руководящего состава Минтранс- 
строя.

Качество учебы во многом зависит от подбора и воспи
тания пропагандистов. Должны быть налажены систематическая 
учеба пропагандистов на семинарах при объединениях, тре
стах, управлениях строительств и инструктажи в подразделе
ниях с выдачей им конкретных материалов, учитывающих спе
цифику отрасли, раскрывающих передовой опыт.

Постоянную работу с пропагандистами в соответствии с 
Положением должны вести кабинеты экономического образо
вания. В связи с этим, работа по их созданию, укомплектова
нию необходимыми материалами должна быть взята советами 
по экономическому образованию под неослабный контроль, 
По наличию кабинетов и их работе следует впредь оценивать 
качество организации экономической учебы.

Опыт показывает, что качество и эффективность органи
зации экономической учебы во многом определяются уров
нем хозяйственного руководства, активностью партийных орга
низаций, профсоюзных комитетов. Решать задачу совершен
ствования экономической учебы следует путем усиления тре
бовательности и повышения ответственности руководителей 
всех уровней за реализацию решений июньского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС, постановления ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О дальнейшем улучшении эко
номического образования и воспитания трудящихся».

Эффективность и результативность экономического обра
зования может и должна способствовать усилению сознатель
ного, творческого отношения к труду — одному из важнейших 
условий дальнейшего совершенствования производства при 
развитом социализме.

О работе школ коммунистического труда
Президиум ЦК профсоюза рабочих автомобильного 

транспорта и шоссейных дорог рассмотрел вопрос «Об итогах 
работы школ коммунистического труда в 1983/84 учебном году 
и задачах на новый учебный год».

Отмечено, что профсоюзные комитеты и хозяйственные 
руководители организаций и предприятий осуществили ряд 
конкретных мер по совершенствованию деятельности школ 
коммунистического труда в свете требований постановления 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О дальнейшем улучшении экономического образования и вос
питания трудящихся». Возросло число школ и количество слу
шателей.

Занятия в школах проводились в соответствии с рекомен
дованными программами, при этом учеба увязывалась с 
конкретными задачами, стоящими перед производственными 
коллективами.

Была улучшена работа по подбору пропагандистов, повы
шению их квалификации. Принимались меры к улучшению 
условий занятий, материально-технической базы школ. Усилен 
контроль со стороны комитетов профсоюза.

Однако в ряде областей и автономных республик РСФСР 
сеть шк,ол коммунистического труда охватывает еще малое

число работающих. Имеются недостатки в подборе руководи
телей школ.

Президиум ЦК профсоюза в своем постановлении пред
ложил всем комитетам профсоюза проанализировать состояние 
экономической учебы и осуществить конкретные меры, на
правленные на улучшение деятельности школ коммунистиче
ского труда и повышение эффективности их работы.

Важнейшей задачей следует считать усиление влияния 
учебы на отношение слушателей школ к труду, выполнение 
обязательств по росту производительности труда и снижению 
себестоимости, претворению в жизнь решений партии и пра
вительства по повышению эффективности производства.

Комитетам профсоюза совместно с хозяйственными руко
водителями предложено обеспечить в новом учебном году 
высококачественное комплектование сети экономического 
образования, подбор пропагандистов. Продолжить создание 
школ в производственных бригадах.

Должно быть улучшено участие культурно-просветитель
ных учреждений в изучении морально-этических тем учебных 
программ.

Президиум ЦК профсоюза утвердил новый состав мето
дического совета при ЦК профсоюза по работе школ ком
мунистического труда.

2 Автомобильные дороги №  10, 19841*.
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Дорожники Молдавии 
юбилею республики

Министр строительства и эксплуатации автомобильных дорог Молдавской ССР И. С. БОЛБАТ

Шестидесятилетие Молдавской ССР и Компартии Молда
вии— знаменательное событие в жизни молдавского народа, 
свидетельство торжества ленинской национальной политики 
КПСС, исторических достижений социализма. За короткий ис
торический период Советская Молдавия, опираясь на брат
скую поддержку и дружескую помощь всех народов нашей 
страны, под руководством Коммунистической партии превра
тилась в цветущий край с развитой современной промышлен
ностью, сельским хозяйством, высокой культурой и передовой 
наукой.

Современная Молдавия — это крупный экономический 
регион страны. Сегодня национальный доход республики за 
один квартал в 4 раза выше чем за весь 1960 г. Ежедневно 
промышленные предприятия Молдавии производят продукции 
почти в 2,3 раза больше, чем за весь 1924 г.

Крупные преобразования произошли на селе. Производ
ство валовой продукции сельского хозяйства в расчете на од
ного среднегодового работника в 1983 г. возросло по сравне
нию с 1960 г. в 2,4 раза.

Широкое развитие получили в республике все виды тран
спорта. Ныне только за одни сутки автомобильным транспор
том общего пользования перевозится грузов в 14 раз и пас
сажиров в 2 раза больше, чем за весь 1940 г. В силу опреде
ленных природно-экономических условий в республике не по
лучил широкого развития железнодорожный и речной транс
порт. Более 95 % всех грузов перевозится автомобильным 
транспортом, что и продиктовало неослабное внимание всей 
республики к развитию автодорожной сети.

Сеть дорог с твердым покрытием в республике практи
чески начала формироваться в начале 50-х гг. Если в 1955 г. 
в республике было 2539 км дорог с твердым покрытием, то 
в 1983 г. уже 9151 км. К началу 1984 г. 91,5 % дорог респуб
лики обеспечивает проезд в любое время года.

На первом этапе строительство дорог велось без изме
нения элементов плана и продольного профиля. Устраивались 
облегченные типы покрытий и реконструировались искусствен
ные сооружения. В период до 1952 г. основными методами 
строительства дорог было трудовое участие населения. Эта 
всенародная стройка велась под руководством республикан
ского штаба по строительству дорог и соответствующих шта
бов при райисполкомах. За каждым колхозом, предприятием 
и организацией был закреплен определенный участок сущест
вующей или строящейся дороги.

Постепенно дорожное хозяйство набирало силу. Прими
тивные грунтовые и щебеночные дороги уже не удовлетворя
ли потребности народного хозяйства. Однако к началу 50-х гг.

На дорогах
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еще не была создана производственная база для строитель* 
ства покрытий капитального типа, поэтому устраивали усовер
шенствованные облегченные типы покрытий методом смеше
ния на дороге. Эта широко распространенная в то время тех
нология устройства покрытий сыграла большую положитель
ную роль, так как позволила вести работы с помощью имею
щегося парка машин с использованием в качестве вяжущего 
нефтяных битумов. Покрытия, устроенные методом смешения 
на дороге, вполне соответствовали существовавшей в то вре
мя интенсивности движения и позволяли создать довольно 
благоприятные условия пользования автомобильными доро
гами.

Следующий этап в дорожном строительстве республики 
характеризуется бурным развитием базы по производству ас
фальтобетонных смесей, широким применением сборного же
лезобетона при строительстве искусственных сооружений. Уже 
в 1967 г. годовая мощность асфальтобетонных заводов в рес
публике составила 550 тыс. т смесей. Покрытия на всех доро
гах общегосударственного и республиканского значения стро
ятся только с применением асфальтобетонных смесей. К это
му времени дорожные хозяйства имели 22 асфальтосмесителя, 
15 асфальтоукладчиков, 164 автогрейдера, 139 моторных кат
ков, 250 тракторов, 67 экскаваторов.

К середине 60-х гг. республика имела разветвленную 
сеть дорог с покрытием на органических вяжущих. Однако са
мым распространенным видом этих покрытий были облегчен
ные, устроенные методом смешения на дороге. Повышение 
интенсивности движения и увеличение грузонапряженности 
привело к интенсивному разрушению таких дорожных одежд. 
Проблема текущего ремонта приобрела первостепенное зна
чение в дорожных организациях. Ликвидировать разрушения 
путем усиления покрытий за счет слоя асфальтобетона не 
представлялось возможным из-за больших объемов работ. 
Поэтому было принято решение широко применять поверх
ностную обработку. На первых порах поверхностная обработ
ка устраивалась из щебня размером 20—40 мм. Через 3 года 
устраивалась поверхностная обработка из мелкого щебня, что 
позволило создать слой износа и повысить шероховатость по
крытия. В этот период открывается карьер по производству 
щебня из гранита на территории Украинской ССР, решаются 
вопросы механизации распределения щебня.

Все эти меры позволили, начиная с 1968 г., проводить 
ежегодно поверхностную обработку покрытий на 600—700 км, 
а это дало возможность через 3—4 года возвращаться к по
верхностной обработке на каждой дороге. К началу 70-х гг.
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текущий ремонт покрытий был снят с повестки дня. Основные 
дороги общегосударственного и республиканского значе
ния имели асфальтобетонные покрытия, а остальная сеть до
рог имела покрытия, обеспечивающие нужды народного хо
зяйства республики в перевозках.

Следующим этапом развития дорожной сети, наряду с 
реконструкцией и новым строительством, стало благоустройст
во дорог и создание безопасных условий движения. Интенси
фикация сельскохозяйственного производства, повышение эф 
фективности сельского хозяйства, рост промышленного и 
строительного производства в республике поставили перед 
дорожниками новые задачи по коренному улучшению и раз
витию дорожной сети республики. Если до 60-х гг. все усилия 
затрачивались на создание сети автомобильных дорог, то в 
последующее время началось совершенствование сети дорог 
в республике в направлении повышения капитальности дорож
ных одежд, улучшения геометрических параметров, увеличе
ния комфортности автомобильных дорог.

В настоящее время Молдавская ССР имеет достаточно 
развитую дорожную сеть. По обеспеченности автомобильными 
дорогами, из расчета на 1 к м 2 территории Молдавии нахо
дится на четвертом месте среди союзных республик страны. 
В общем балансе дороги с усовершенствованным типом по
крытия составляют более 43 % . В то же время доля грунто
вых дорог еще достаточно велика и составляет около 10 %. 
А это значит, что около 200 населенных пунктов еще не име
ют твердого подъезда. Правда, подъездами, с твердыми по
крытиями в республике обеспечены все районные центры, 
сельские и поселковые советы, центральные усадьбы колхо
зов и совхозов. Несмотря на сравнительно благополучное по
ложение, перед дорожниками стоят еще очень важные проб
лемы, связанные с совершенствованием сети дорог.

В ближайшие две пятилетки необходимо завершить соз
дание опорной сети магистральных дорог республики в ши
ротном и меридиальном направлениях. Уже сейчас заканчи
вается строительство дороги Брест— Кишинев — Одесса, про
ходящей в обход всех населенных пунктов. На очереди стро
ительство магистральных дорог, связывающих южные районы 
с центром республики, дороги, связывающей в единую тран
спортную систему все западные районы республики.

Наряду со строительством опорной сети дорог ближай
шей задачей дорожников является обеспечение подъездами 
с твердыми покрытиями всех без исключения населенных 
пунктов в республике. Это необходимо сделать в двенадцатой 
пятилетке. Общеизвестно, что плотность населения в респуб
лике самая большая в стране (около 120 чел. на 1 км2). Это 
предъявляет дорогам дополнительные требования в отноше
нии комфортности, обустройства и пр.

Особая забота отрасли — дороги южного региона рес
публики. В решении Продовольственной программы этому ре
гиону отводится особое место. Основной упор делается на 
орошаемое земледелие. В этих условиях обеспечение транс
портных связей играет первостепенное значение. Строительст
во и реконструкция дорог должны, по крайней мере, на 3—4 
года опережать мероприятия по интенсификации сельского 
хозяйства, чтобы не допускать потерь при транспортировании. 
Это потребует для совершенствования дорожной сети южно
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го региона республики освоения в ближайшие три пятилетии 
около 800 млн. руб.

Повышение эффективности отрасли невозможно без ра
циональной, гибкой системы управления строительством, ое- 
монтом и содержанием автомобильных дорог. В настоящее 
время, к сожалению, в стране нет единой, научно обоснован
ной системы управления дорожным хозяйством. Поэтому не
обходимость экспериментировать при поисках рациональной 
системы управления может иногда привести к некоторым из
держкам.

Совершенствование структуры управления дорожной от
раслью должно, на наш взгляд, проходить в направлении раз
деления функций службы ремонта и содержания автомобиль
ных дорог и строительного производства. Оптимальным ва
риантом надо считать создание дорожно-строительных тре
стов, выполняющих строительные работы, и управлений экс
плуатации, содержащих сеть автомобильных дорог.

Узким местом в работе отрасли остается служба мате
риально-технического снабжения. Внедрение инженерной под
готовки показало, что концентрация материально-технических 
ресурсов на важнейших объектах, оперативная и целенаправ
ленная политика управления снабжением невозможны без соз
дания единой целенаправленной службы материально-техни
ческого снабжения. Очевидно в составе этой службы долж
ны быть карьеры, прирельсовые погрузо-разгрузочные пунк
ты, крупные кустовые установки по производству битума, ку
стовые склады цемента и т. д. Одним из важнейших активно 
действующих факторов повышения эффективности дорожного 
хозяйства является постепенное совершенствование его про
изводственной базы. В последние годы были введены в строй 
фабрика по производству щебня (годовая мощность 800 тыс. 
м3 щебня) и опытно-экспериментальный завод «Дормаш», на 
всех асфальтобетонных заводах заменены морально и физи
чески изношенные асфальтосмесительные установки, начат 
выпуск мостовых плит длиной 12 м.

Однако положение остается все еще напряженным. До
рожники республики постоянно испытывают дефицит прочных 
каменных материалов необходимой номенклатуры для приго
товления различных асфальтобетонных смесей. Из-за отсутст
вия достаточного количества щебня собственного производст
ва приходится прибегать к поставкам Минстройматериалов 
республики, которое поставляет гранитный щебень в недоста
точном количестве и совершенно непригодный по зерновому 
составу для приготовления асфальтобетонных смесей. Очевид
но в такой ситуации единственный выход — строительство ку
стовых дробильно-сортировочных установок для додраблива- 
ния и обогащения поставляемого крупного гранитного щебня.

Большие сложности создает распространенное в послед
нее время порочное, с нашей точки зрения, положение, когда 
дорожникам приходится самим готовить битум. В начале, ког
да предполагалось, что это временное явление, каждое уп
равление строило свои небольшие окислительные установки, 
Однако в настоящее время, когда до 85 % потребляемого би
тума готовится на месте, практика показала, насколько много 
непроизводительных затрат требует такое производство биту
ма. Принято решение о строительстве трех-четырех сравни
тельно крупных окислительных установок для производства 
битума и снабжения всех организаций министерства.

Молдавии
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Производственные мощности по приготовлению асфаль
тобетонных смесей представлены асфальтобетонными заво
дами и полностью удовлетворяют потребности отрасли. Из 
асфальтосмесительных установок большую часть составляют 
смесители Д-508 и ДС-117-2Е, имеются смесители «Тельтомат», 
Д-645, начали поступать смесители ДС-117-2К. В связи с тем, 
что в ближайшие годы не будет потребности в увеличении 
мощностей АБЗ, основной задачей является их дальнейшее 
совершенствование с целью возможности выпуска асфальто
бетонных смесей, полностью отвечающих требованиям государ
ственного стандарта.

С новой силой развернулось в отрасли социалистическое 
соревнование в честь 60-летнего юбилея республики и Компар
тии Молдавии. В 1983 г. в Минавтодоре Молдавской ССР бы
ло реализовано несколько форм социалистического соревно
вания: «Лучший по профессии», «Лучшая бригада», «Комсо- 
мольско-молодежный коллектив — ударный отряд одиннадца
той пятилетки», коллектив — победитель Всесоюзного, рес
публиканского, отраслевого и внутрихозяйственного социали
стического соревнования.

Победителем во Всесоюзном социалистическом сорев
новании за 1983 г. признано Тираспольское управление авто
мобильных дорог, которое награждено переходящим Крас
ным Знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ с занесением на Всесоюзную Доску почета ВДНХ 
СССР. Победителем в республиканском социалистическом со
ревновании признано Бельцкое управление автомобильных до
рог. Оно награждено переходящим Красным Знаменем ЦК 
Компартии Молдавии, Совета Министров Молдавской ССР, 
Молдсовпрофа и ЦК Комсомола Молдавии с занесением на 
Доску почета на ВДНХ Молдавской ССР. Успех дорожных 
коллективов складывался из ударного труда каждого рабоче
го отрасли.

Победителями соревнования «Лучший по профессии» за
1983 г. признаны: Г. П. Цымпов — машинист экскаватора
Бельцкого СДСУ-2, Н. Н. Палавьюн — машинист бульдозера 
Комратского УАД , Н. Н. Чегорян — машинист экскаватора Ки
шиневского СДСУ-8, П. А. Пырлевску — машинист автогрейде
ра Флораштского СДСУ-16, С. М. Коструб — машинист экска
ватора Тираспольского СДСУ-18, Ф . В. Анисим — водитель 
автомобиля карьера «Брынзяны» производственного объеди
нения Дорстройматериалы, А. Г. Постолаки — машинист экс
каватора Единецкого СДСУ-5.

Важное значение придается в отрасли бригадным фор
мам организации труда. Более 55 % всего объема строитель
но-монтажных работ выполняется подрядными бригадами. 
Школой мастерства стало соревнование среди производствен
ных бригад во всех подразделениях.

Победителями социалистического соревнования не раз 
выходили:

комплексно-механизированная подрядная бригада Рыб- 
ницкого СДСУ-14, возглавляемая Ф . Я. Мораренко

бригада озеленителей Кагульского управления автомо
бильных дорог, возглавляемая В. С. Костеляну;

хозрасчетная подрядная бригада по укладке асфальтобе
тона Кишиневского СДСУ-8, возглавляемая П. В. Стеля.

Среди комсомольско-молодежных коллективов — удар
ных отрядов одиннадцатой пятилетки, лучшими признаны:

комсомольско-молодежный коллектив Молдгипроавтодо- 
ра, где руководителем группы В. Я. Паламарчук;

бригада по среднему и капитальному ремонту Слобод- 
зейского дорожно-эксплуатационного участка М. В. Голубова 
и бригада по капитальному и среднему ремонтам Леовского 
дорожно-эксплуатационного участка Г. В. Лепака.

Передовой опыт лучших рабочих и бригад распростра
няется и внедряется в дорожное производство во всех кол
лективах Минавтодора Молдавской ССР.

Народное хозяйство Молдавской ССР вступает в важ
ный завершающий этап одиннадцатой пятилетки и есть полная 
уверенность, что дорожники республики приложат все усилия 
для выполнения поставленных задач пятилетки и внесут весо
мый вклад в укрепление экономического потенциала нашей 
страны.
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Р Е М О Н Т  И С О Д Е Р Ж А Н И Е

УДК 625.844

Покрытия из щебня, 
укрепленного 
малыми дозами цемента 
при капитальном ремонте
Инженер В. ИЩАУЛОВ (Оргдорстрой Минавтодора 
МССР)

Дорожные одежды автомобильных дорог IV категории 
в условиях Молдавии практически повсеместно устроены из 
известнякового щебня и гравийно-песчаных смесей. Норма
тивный срок для дорог с щебеночными покрытиями между 
капитальными ремонтами составляет 9 лет. Практически этот 
срок не превышает 6 лет. Одна из попыток увеличения срока 
службы покрытия была предпринята при проведении капи
тального ремонта автомобильной дороги IV категории (шири
на проезжей части 6 м, расчетная нагрузка по группе Б).

Конструкция дорожной одежды по проекту была сле
дующая: существующее щебеночное покрытие (£0=34 МПа, 
/ i= l l  см), наращиваемая часть покрытия (£ 1 =  250 МПа, 
А= 17 см).

В отделе технологии дорожного производства треста 
Оргдорстрой были подобраны составы щебеночно-песчаной сме
си, укрепленной цементом. При этом использовались следую
щие материалы: щебень известняковый карьера «Прункул» 
с максимальной крупностью зерна 40 мм и маркой по дро- 
бимости 300, известняковый отсев карьера «Прункул» и це
мент марки 500 Рыбницкого цементно-шиферного комбината.

Количество щебня и песка в 1 м3 смеси определяли по 
методике, предложенной Белдорнии («Инструкция по приме
нению тощего бетона для устройства оснований автомобиль
ных дорог БССР». РСН 25-78):

1000
Щ — ----- а ---------1 к г ' (•)

Уящ  ‘ Тщ

где у„щ — насыпная плотность щебня, кг/м3; ущ — плотность 
щебня, кг/м3, а  — коэффициент раздвижки зерен щебня ра
створом, рекомендуется назначать для марок 30, 50, 75 соот
ветственно 1,45; 1,50; 1,55; V —- пустотность щебня, доли 
единицы.

Щебень, количество которого рассчитано по формуле 
(1), для обеспечения постоянства состава должен подразде
ляться по размерам с последующим их раздельным дозиро
ванием. При Д„аиб =  40 мм состав щебня ориентировочно 
должен быть для зерен размером 5—20 и 20—40 мм соот
ветственно 55 и 45 %, при Д наиб= 70 мм для зерен размером 
5—40 и 40—70 мм соответственно 45 и 55 %. Окончательное 
соотношение размеров щебня уточняли при подборе состава 
смеси.

Требуемое количество песка (отсева) определяли по 
формуле

1000-

П =

Ц Щ
—  +  Г (Ц + Щ ) + - ^ -  
гц Yin

1

Vck

кг,

+  W
(2)

где П, Щ, Ц — соответственно расход песка, щебня, цемента, 
кг/м3; уц — плотность цемента ориентировочно принимается 
равной 3,0 г/см3; уп — плотность песка, кг/м3; уск — плотность 
скелета песка в смеси, кг/м3; уск =  упД' (К — коэффициент 
плотности скелета песка; Д'=0,87); W — оптимальная’ влаж-
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ность смеси, доли единицы. Влажность приближенно прини
мали (в процентах от массы сухого щебня) 10— 12 для из
вестняка, а затем определяли на приборе стандартного уплот
нения методом Союздоркии.

При приготовлении смесей применяли известняковый ще
бень, а содержание цемента назначали согласно табл. 1.

Для оценки физико-механических свойств смеси, готови
ли образцы-кубики размером 15X15X15 см с предваритель
ным уплотнением, штыкованием и последующим уплотнением 
на вибростоле с пригрузом в течение 3 мин.

Образцы хранились в стандартных условиях при по
ложительной температуре 20±2°С и относительной влажно
сти 95— 100 %, испытания на прочность производили на лабо
раторном гидравлическом прессе П-100. Результаты испыта
ний образцов различного состава приведены в табл. 2.

Согласно требованиям СН 25-74, прочность 3,6 МПа 
соответствует II классу (2,0—4,0 МПа). При этом расчетный 
модуль упругости при прочности 3,6 МПа составляет 
450 МПа. Конструкция дорожной одежды на участке автомо
бильной дороги выглядит следующим образом: существующее 
щебеночное покрытие (£0=34 МПа, /г= 11 см), наращиваемая 
часть покрытия, состоящая из щебеночно-песчаной смеси 4 %, 
цемента марки 500 (бетон марки 30, состав № 1 табл. 2) 
( £ 1 =  450 МПа, /г =  17 см). Модуль упругости на поверхности 
покрытия £ , р=90 МПа. По условиям прочности данная кон
струкция удовлетворяет требованиям проекта.

Т а б л и ц а  1

Содержание цемента, кг/м*

Марка
цемента

М арка бетона

30 50 75 100

400 75 — 80 105 — 115 130— 140 170— 185
500 70 — 75 95 — 105 120— 130 150— 170

Т а б л и ц а  2
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I 50 50 4 9 .6 0 ,40 3 #6 450
2 55 45 6 10 ,8 0, 52 5 ,2 650
3 45 55 8 12, 0 0 ,64 7 ,0 930

Покрытие устраивали по следующей технологии.
Существующее покрытие из щебня с помощью кирков- 

щика разрыхляли. Затем добавляли необходимое количество 
щебня, отсева и цемента. После этого автогрейдером переме
шивали смесь с добавлением воды. По окончании перемеши
вания смесь равномерно распределяли по ширине покрытия 
и уплотняли пневмокатком.

Отсутствие следа катка на покрытии свидетельствует о 
достаточной степени уплотнения. Для создания условий твер
дения и набора прочности покрытия после окончания уплот
нения был нанесен пленкообразующий материал. Движение по 
готовому покрытию открывали не раньше, чем через две неде
ли. По истечении месяца со дня окончания строительства ви
зуально определяли качество покрытия. Ровность покрытия 
удовлетворительная, трещин нет.

Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси, 
укрепленной малыми дозами цемента, позволило получить 
экономию материалов (щебня) 800 м3 и экономический эф
фект 11521 руб. в расчете на 1 км дороги.

Срок эксплуатации покрытия между капитальными ре
монтами должен возрасти в 1,5 раза, что позволит значи
тельно уменьшить эксплуатационные затраты на ремонт и 
содержание. Все дорожные работы при строительстве (капи
тальном ремонте) были выполнены с помощью обычных до
рожных машин.

Влияние нагрузок 
от автотранспортных средств 
на долговечность 
дорожных одежд
Б. С. РАДОВСКИЙ (Госдорнии)

Максимальные осевые нагрузки в большинстве стран ми
ра регламентированы национальными стандартами и дорож
ным законодательством. В послевоенные годы в западноевро
пейских странах появляется тенденция к увеличению допусти
мых нагрузок на ось в среднем на 20% каждые 10— 15 лет. Од
нако в этих странах и в США проезд автомобилей с максималь
ными осевыми нагрузками разрешен на части дорог. Например, 
в ФРГ  только в одной из 10 земель, занимающей около 1% 
территории страны, разрешена осевая нагрузка 130 кН, а на 
остальной территории — 100 кН; в Канаде только в одной из 
10 провинций разрешена осевая нагрузка 100 кН, а в осталь
ных — от 82 до 91 кН и т. д. В ряде стран введена система 
строгого контроля за соответствием фактических нагрузок, до
пустимым для данной дороги.

В нашей стране нагрузки от автомобильного подвижного 
состава были регламентированы ГОСТ 9314—59, согласно ко
торому для эксплуатации на дорогах общей сети автомобиль
ная промышленность производила автотранспортные средства 
групп А и Б с предельными осевыми нагрузками 100 и 60 кН. 
Согласно СНиП II-Д. 5-72 и ВСН 46-72 эти нагрузки являлись 
расчетными при проектировании дорожных одежд автомобиль
ных дорог I— II I  и IV, V категорий. Тем самым была создана 
возможность для обеспечения соответствия капитальности до
рожных одежд нагрузкам от автотранспортных средств.

Стремление автомобилестроителей к увеличению допусти
мых осевых нагрузок без опережающего усиления дорожных 
покрытий существующей сети привело в 1979 г. к отмене 
ГОСТ 9314—59. Поэтому разработка НИИАТом, Союздорнии 
и Гипродорнии проекта нового государственного стандарта 
«Автотранспортные средства. Осевые нагрузки, полные массы, 
габариты» (ПГ 604-331—83), определяющего важнейшие тех
нические нормативы на создание автотранспортных средств и 
на строительство автомобильных дорог, является чрезвычайно 
актуальной.

Ниже анализируется влияние параметров нагрузок от ав
тотранспортных средств на напряженно-деформированное со
стояние и долговечность дорожных одежд, а затем на основе 
результатов этого анализа рассматриваются нормы допускае
мых нагрузок, установленные в проекте нового государственно
го стандарта.

Влияние величины нагрузки. Испытания и расчеты до
рожных одежд с учетом известных данных показывают, что 
прогиб покрытия, относительная деформация (и напряжение) в 
слое от растяжения при изгибе, а также напряжения в земля
ном полотне связаны с нагрузкой Q, передаваемой колесом на 
поверхность покрытия, приближенной зависимостью

w, е, а « с  Q“ . (1)

Показатель степени а  меньше единицы, так как с увели
чением нагрузки на колесо возрастает площадь, через которую 
она передается, что особенно ощущается при измерении изгиб- 
ных относительных деформаций покрытия и вертикальных на
пряжений под ним (0 ,5< а< 1 ). Коэффициент с зависит от тол
щины слоев дорожной одежды, механических характеристик 
этих слоев и грунта, а также от того, какая из характеристик 
напряженно-деформированного состояния (w, е или сг) рассмат
ривается. Вместе с тем, для данной конструкции дорожной 
одежды и данной характеристики ее напряженно-деформирован
ного состояния (например, для напряжения в покрытии от рас
тяжения при изгибе) этот коэффициент принимает вполне оп
ределенное значение.

Выражение (1) позволяет судить о сравнительном влиянии 
нагрузок равной величины на долговечность данной дорожной 
одежды, исходя из результатов испытаний дорожно-строитель
ных материалов на усталость. Экспериментальные данные ря
да авторов свидетельствуют, что между напряжением ст либо 
деформацией 8 и количеством приложений повторных нагрузок
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N, которое материал способен выдержать до разрушения, су
ществует степенная зависимость:

Ni/Nu  =  (oII/aI)ao, Ni/Nn  =  (en/ei)ae, (2)

где аа, аг — постоянные (причем ав> а а, имеющие характер
ные значения: для горячих асфальтобетонов на вязких биту
мах — 5,0—6,2; для грунтов, укрепленных цементом (из
вестью) — 12—20; для цементобетона — 20—37.

Если при нагрузке Qi в слое возникает напряжение <Ji или 
деформация еь а при нагрузке Q n—an  или ец, то из выраже
ния (1) и равенств (2) следует соотношение между количест
вом приложений Ni и Nu нагрузок Qi и Qu до разрушения:

(Q n/Q i)6 , (3)

где 6 =  a a 0 либо 6 =  a a e .
Соотношение (3) дает возможность сопоставить влияние 

нагрузок разной величины на долговечность дорожной одежды. 
Если принять для горячих асфальтобетонов на вязких битумах 
в среднем аа, ае =5,5, то при а  =  0,8 получим формулу

Ni/Nu =  (Qn/Q i)4' 4, (4)

согласующуюся с результатами испытаний дорожных одежд с 
асфальтобетонными покрытиями в США на полигоне AASHO 
под действием автомобилей с различными нагрузками на оди
ночную ось.

Формула (4) может служить для приведения нагрузок 
Qi на колесо к расчетной Qp. Обозначим Qi =  Qp, Ni =*Np,
Qn = Qi, N n —Ni. Приведенное число проездов расчетной
нагрузки Qp, равноценное по усталостному воздействию Ni 
проездам колеса с нагрузкой Qi, исходя из (4), определяется 
формулами

NP=N , Si; (5)

«i =  (Qi/Qp)4 ’ 4» (6)

где Si — коэффициент для приведения воздействия нагрузки 
Qi к Qp.

Из формул (5) и (6) следует, что превышение допустимой 
осевой нагрузки на 20% приводит к снижению долговечности 
(измеряемой числом проездов осей) дорожной одежды при
мерно в 2,2 раза по сравнению с долговечностью при допусти
мой нагрузке. Интересно, что в ФРГ и Италии денежные штра
фы за превышение осевой нагрузки возрастают приблизительно 
пропорционально четвертой степени отношения фактической 
нагрузки к допускаемой.

Для оценки разрушающего действия автомобиля на до
рожную одежду удобно пользоваться суммарным коэффициен
том приведения

m m

•^сумм =  2  si =  2  > U)
(=1 i =1

где т  — число осей; Gj — нагрузка на ось; Gp — расчетная 
нагрузка на ось.

Пример Нв 1. Автомобиль МАЗ-500А грузоподъемностью 8 т имеет
осевые нагрузки G j— 48 кН, G 2= 100  кН, а автомобиль ЗИЛ-130 грузоподъ
емностью 5 т — осевые нагрузки G j—25,8 кН, G j =  69,6 кН. По формуле (7) 
«я. G p = 100  кН находим ScyMM М А 3 “ '.04, 50ум м ЗИ Л  -0 ,20 . Значит,

один проезд МАЗ-500А равноценен 5,2 проездам ЗИЛ-130, хотя первый пе
ревезет 8 т груза, а последние — 26 т. Если транспортный поток состоит 
из 90 % автомобилей ЗИЛ и 10 % МАЗ, то можно ожидать, что последние 
■ызовут около 40 % разрушений.

Влияние межосевого расстояния. Если оси расположены 
на расстоянии менее 2 м, то нужно учитывать их совместное 
влияние на напряженно-деформированное состояние дорожной 
одежды (сдвоенные, строенные оси).

Поэтому действие на дорожную одежду движущейся 
оси со статической нагрузкой Gt с учетом влияния других 
близко расположенных осей со статическими нагрузками Gj 
следует характеризовать эквивалентной осевой нагрузкой:

т — 1

а } - 0 ,+  (8)

e, - A , r " V ° ’Y W  . (9)

где g} — коэффициент, учитывающий влияние оси с нагруз
кой Gj на напряженно-деформированное состояние до
рожной одежды под колесами оси с нагрузкой G<; L — 
расстояние между осями; D} — диаметр круга, равнове
ликого площади отпечатка движущегося колеса. 
Если ось с нагрузкой Gj движется по

зади оси с нагрузкой Gj, то принимают /^ =  0,58, 
Л2=0,42, Ci =  0,058. с2=0,58, а если впереди — Л] =  0,49, 
Л2=0,51, Ci =  0,14, с2=0,64 (д л я  дорог I— III категории).

Пример М2 2. Двухосный автомобиль ГАЗ-5ЭА грузоподъемностью 
4 т имеет осевые нагрузки G j—18 кН, G j= 5 6  кН, а трехосный автомобиль 
КамАЗ-5320 грузоподъемностью 8 т имеет на переднюю ось нагрузку G i — 
= 4 4  кН и на каждую сдвоенную ось, расположенную на расстоянии L — 
— 1,32 м одна от другой, По G 2 — G 3— 55 кН. Для автомобиля ГАЗ-53А ПО 
формуле (7) получим суммарный коэффициент приведения к расчетной осе
вой нагрузке G p — 100 кН, равный SCy MMrA 3  “ 0,08 Для автомобиля 
КамАЭ-5320, принимая ао внимание близкое расположение его второй и 
третьей осей, находим эквивалентные нагрузки. Определив D j= 0 ,3 2  м 

(с учетом коэффициента динамичности 1,3), по формуле (8) получим экви- 
. 9  Э

валентные нагрузки G 2 = 55 (1+ 0 ,04 ) —57 кН и G 3 -5 5 (1 +р,?1) = 6 6  кН. 

Для нагрузок 44, 57 и 66 кН по формуле (7), находим ScyMM К ам А З“ 0«27. 

Следовательно, по влиянию на долговечность дорожной одежды один проезд 
автомобиля КамАЗ равносилен (0,27/0,08) = 3 ,4  проездам ГАЭ-53А. Это соот*» 
ветствует результатам испытаний дорожных одежд до разрушения на поли
гоне AASHO в СШ А , согласно которым проезд сдвоенных осей с нагруз
кой по G  на каждую (при межосевом расстоянии L =  1,27— 1,37 м) пример
но в три раза опаснее проезда одиночной оси с нагрузкой G .

Если потребовать, чтобы эквивалентная нагрузка на 
заднюю из сдвоенных осей была равна установленной пре
дельной нагрузке на одиночную ось, то с помощью формул 
(8), (9) можно определить допускаемые нагрузки на сдвоен
ные оси для различных расстояний между ними (см. табли

цу)-

Расстояние 
между сдво

енными осями, 
м

Нагрузка на сдвоенные оси при допускаемой 
нагрузке на одиночную ось, кН

40 60 80 100 120 140

1,0 66 94 120 147 172 198
1.2 70 99 126 153 179 2Q6
1,4 » 73 103 132 159 186 214
1,6 75 108 138 166 194 222
2 ,0 78 114 146 178 208 236

Влияние числа колес в оси и давления на покрытие. Дол
говечность дорожной одежды зависит не только от осевых 
нагрузок, числа осей и их расположения, но и от числа колес 
в оси, а также от давления на покрытие.

У грузовых автомобилей часто на передней оси установ
лены одинарные колеса, а на задней и промежуточной осях — 
сдвоенные. Как правило, у двухосного автомобиля на перед
нюю ось приходится около ‘/з общей нагрузки, а у трехосно
го — '/s. Поэтому каждое из шести колес двухосного авто
мобиля передает покрытию Ув общей нагрузки, а каждое из 
10 колес трехосного — ‘/ю. Поскольку влияния сдвоенных ко
лес накладываются, прогиб и напряжение дорожной одежды 
под задним колесом больше. Однако в ряде случаев, напри
мер для автомобилей КамАЗ, нагрузка на одиночное переднее 
колесо достигает 75—80% нагрузки на сдвоенное колесо Про
межуточной или задней оси. Кроме того, у этих автомобилей 
давление в шинах передней оси составляет 0,7 МПа, а в ос
тальных шинах — 0,43 МПа. В результате напряжения и про1 
гиб дорожной одежды под колесами передней оси оказывают
ся почти такими же, как и под задней, а иногда и превышают 
их (эксперименты Е. Я. Щербаковой и А, С. Супруна).

Опыты и расчеты ряда авторов показывают, что при 
равных нагрузках и давлениях на покрытие горизонтальные 
деформации в покрытии и вертикальные напряжения на по
верхности основания и земляного полотна в случае сдвоенных 
шин, центры отпечатков которых расположены на расстоянии 
32—38 см друг от друга, в среднем на 20—25% меньше, чем 
в случае одиночных.

Чтобы учесть влияние межосевого расстояния, числа ко
лес и их расположения, а также давления на покрытие, пред
лагается определять эквивалентную колесную нагрузку по фор
мулам:

Ql— Qi +  Д  QiSjQjfi, AW

+  Я . (11)

где qj — коэффициент, учитывающий влияние колеса с нагруз
кой Qj на напряженно-деформированное состояние до
рожной одежды под колесом с нагрузкой Q<; I — рас
стояние между этими колесами в поперечном направле-
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нии; п — число колес автотранспортного средства; В\ — 

=0,4, 6 2 = 0,6, di =0,065, d2=0,44; fj~ (p j/P i)l/3 ,
Pi, pt — давление на покрытие от колес с нагрузками 
Q} и Q{, которое можно приближенно считать равным дав
лению воздуха в шинах.
Суммарный коэффициент приведения воздействия авто

транспортного средства к расчетной нагрузке на колесо с уче
том всех рассмотренных факторов определяется по формуле

m

^сумм =  2  [Q i I  Qр) 4 ’ 4 ,  
г= 1

Из формулы (10) следует, что при прочих равных усло
виях повышение среднего давления колес на покрытие от 
Pi =  0,5 МПа до Pi =  0,6 МПа равноценно повышению нагрузки 
в f}=  (0,6/0,5)V®= 1,06 раза, а из формулы (12) можно за
ключить, что это приводит к увеличению разрушающего воз
действия на дорожную одежду примерно в 1,3 раза.

Новый проект государственного стандарта предусмат
ривает, как и прежний ГОСТ 9314—59, деление грузовых авто
мобилей на группы А и Б; регламентирует среднее давление ко
лее на поверхность покрытия и давление в контуре отпечатка 
протектора, полные массы автотранспортных средств и осевые 
нагрузки в зависимости от расстояния между осями.

Описанные в статье зависимости (5), (6), (9), (10) при 
fj =  l, (11) и (12) в виде формул либо графиков даны в но
вой Инструкции по проектированию нежестких дорожных 
одежд (ВСН 46-83). Требуемая толщина дорожной одежды и 
ее стоимость приблизительно пропорциональны (С?“)Р, где 
Р == 0,6— 0,8; Q3 —  эквивалентная нагрузка на колесо (с учетом 
влияния других колес), принятая за расчетную. Поэтому це
лесообразно оценить, соответствуют ли приведенные в проекте 
государственного стандарта нормативы параметров нагрузок 
от автотранспортных средств зависимостям, отражающим 
влияние этих параметров на требуемую капитальность дорож
ных одежд.

Пример Nt 3. В проекте стендерте предлагаете» нормировать пре
дельную суммарную нагрузку на дорогу 240 кН для трехосной тележки 
транспортного средства группы А при расстоянии между осями этой тележ
ки 1,65 м. Проверим, соответствует ли эта суммарнея нагрузка допустимой 
предельной нагрузке G p® 100  кН на одиночную ось. Для этого найдем эк- 

э
вивалентную нагрузку G 2 на вторую (центральную) ось тележки. При 

давлении на покрмтие р8— 0,45 МПа диаметр круга, равновеликого отпечат
ку колесе оси с нагрузкой G i“ G a = G 3— 80 кН, равен 01 — 0 2 = 0 3 = 0,38 м 
(с  учетом коэффициента динамичности 1,3). Для L / D = 1 ,65/0,38— 4,34 по 
формуле (9) получаем g i* 0 ,1 9  и g i—0,04. Наибольшую эквивалентную на

грузку определяем по формуле (8) : Gq ”  ^   ̂ “Ь $>\ "4" Яз)~
-8 0 (1 + 0 ,t9+ 0 ,04 J-9 8 ,4 кН <100 кН. Следовательно, 

нагрузка для трехосной тележки установлена правильно.
Установленные в проекте государственного стандарта 

предельные осевые нагрузки для различных расстояний между 
сдвоенными осями согласуются с рекомендуемыми в данной 
статье (см. таблицу). Например, при равном числе колес в 
осях и давлениях на покрытие допускаемой нагрузке на оди
ночную ось 100 кН должна соответствовать допускаемая на
грузка 159 кН на сдвоенные оси для межосевого расстояния
1,4 м (см. таблицу), а в проекте государственного стандарта 
для межосевых расстояний от 1,32 до 1,6 м установлены до
пускаемые нагрузки по 80 кН на каждую из сдвоенных осей, 
т. е. 160 кН на тележку.

Наряду с этим, в проекте государственного стандарта 
имеются недостатки. В частности, следовало бы отметить, что 
регламентированные нагрузки относятся к осям с двумя 
сдвоенными колесами. Если же таких колес три или четыре 
(как у ряда серийных прицепов-тяжеловозов), то можно по
высить допустимую осевую нагрузку. Следовало бы также от
метить, что регламентированные осевые нагрузки относятся к 
диапазону давлений колес на покрытие от 0,4 до 0,6 МПа, а 
при пониженном давлении можно повысить допустимую осе
вую нагрузку.

В целом новый проект государственного стандарта яв
ляется шагом вперед по сравнению с прежним ГОСТ 9314—59, 
а также предыдущими проектами ПГ 400-58—75,
ПГ 400-198—77 и заслуживает одобрения.

Применение 
гидрофобного материала 
для борьбы с наледями 
на горных дорогах
А . Т. ТУРГУНБАЕВ (КиргизавтодорКТИ), 
канд. техн. наук В. С. СУХАНОВ (МАДИ)

УДК 625.711.812:625.768.5(.575.2)

В условиях горной местности на высоте свыше 1000 м 
над уровнем моря с откоса выемки и нагорных канав земля
ного полотна в результате активности водно-теплового режи
ма водоносного слоя склона местности в морозный период 
нередко образуются наледи. По интенсивности роста, харак
теризующейся дебитом питающих вод, наледи подземных вод 
делятся на незначительные (менее 0,2 л/с), интенсивные (бо
лее 0,2—3 л/с) и очень интенсивные (более 3 л/с).

До настоящего времени для борьбы с наледями на до
рогах Киргизии применяли ряд простейших противоналедных 
мероприятий, таких, как посыпка наледи солью и противого
лоледными материалами, устройство гравийных валиков, 
взрыв наледей и их механическая уборка, а также отвод на- 
ледной воды по канавкам и др. Проведение этих мер борьбы 
с наледями не устраняет причин их образования и не обеспе
чивает безопасности и бесперебойности движения автомобиль
ного транспорта в горных условиях в зимнее время.

Обследованием установлено, что при характерном для 
условий Киргизии расходе ключевых вод менее 0,2 л/с и по
ложительной среднемесячной температуре воздуха в районе 
наледного участка площадь контакта наледного льда с про
езжей частью достигает не более 200 м2 и охватывает не всю 
ширину земляного полотна (см. рисунок).

Схема наледного участка с незначи- 
тельным дебитом питающих вод:

/ — источник ключевой воды; 2 — на
ледь; 3 —  проезжая часть автомобиль
ной дороги

Такого типа наледи действуют не более 3 мес, затем пи
тание их истощается. В условиях горной местности, где не
возможно обойти наледный участок, вопрос обеспечения беспе
ребойности и безопасности движения автомобильного транс
порта является важной проблемой.

Применение капитальных противоналедных сооружений 
и мероприятий при незначительном расходе наледной воды, 
непродолжительном действии наледи и при малой отрица
тельной температуре воздуха нецелесообразно, более эффек
тивно применять различные виды противоналедных материа
лов.

К их числу относятся местные песчано-гравийные мате
риалы, пески с добавкой соли, поваренная соль, шлак, золы, 
соленая вода и др.

Основными недостатками при их применении для ликви
дации наледей в горных условиях являются непродолжитель
ность действия, плохое сцепление с поверхностью льда (быст
ро уносятся колесами автомобильного транспорта и во время 
метелей), отдаленность баз приготовления водного раствора 
солей, засоление почв и речного стока хлоридами, а также 
коррозия металлических конструкций мостов и частей авто
мобилей.
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Сцепление наледного льда с поверхностью покрытия за
висит от шероховатости и гидрофильности его поверхности и 
температуры окружающего воздуха. Уменьшение сцепления 
льда с поверхностью покрытия на наледном участке можно 
достичь поливом гидрофобным материалом1.

Учитывая, что большинство наледных участков находит
ся на автомобильных дорогах с гравийным покрытием, эк
сперимент проводили на поверхности гравийного материала. 
На 1 м2 покрытия было израсходовано 1,2 л гидрофобного 
раствора.

Такой расход, определенный лабораторными исследова
ниями, дал наибольший эффект уменьшения сцепления пок
рытия со льдом. Для эффективного смачивания поверхности 
наледного участка гидрофобными веществами необходимо 
влажное покрытие.

Опытный наледный участок до нанесения гидрофобного 
раствора предварительно очищали от свободно лежащего 
гравийного материала и пыли вручную.
Для создания равномерного полива использовали сито с от
верстиями менее 0,5 мм.

Для лучшей смачиваемости гравийного материала через 
20—30 мин производили повторное разбрызгивание. Во вре
мя полива необходимо избегать стекания гидрофобного раство
ра с поверхности гравийного покрытия. В качестве гидрофоб
ного материала использовали жидкий этилсиликат натрия 
ГКЖ-Ю, который является наиболее эффективным для лик
видации зимней скользкости.

После нанесения гидрофобного материала в течение су
ток движение автомобильного транспорта было организовано 
по обходу опытного участка.

Удаление в морозный период наледного льда с гравий
ного покрытия на экспериментальном участке выполняли руч
ным способом. При этом установлено, что лед откалывается 
от покрытия в виде кусков. В результате чего с поверхности 
протяженностью 10 м лед отделился на 6 м, но остались сле
ды льда незначительной толщины.

С целью определения прочности сцепления наледного 
льда с поверхностью образцов гравийного покрытия были 
проведены эксперименты по многократному примораживанию 
льда к поверхности одних и тех же образцов при разной тем
пературе (см. таблицу). За контрольный принят образец гра
вийного материала без обработки гидрофобным материалом.

Образец

Прочность сцепления наледного льда 
с образцом , МПа при температуре °С

— 2 — 5 — 10 - 1 5

Контрольный 0,8 0, 1 1 ,2 1 ,3
Обработанный гидрофоб 0 ,35 0 ,42 0 ,5 0 ,54

ным материалом

По результатам экспериментов видно, что прочность 
сцепления наледного льда, обработанного гидрофобным ма
териалом, уменьшается по сравнению с контрольным образ
цом.

Лабораторный и полевой эксперименты показали, что 
сцепление наледного льда с поверхностью гидрофобного пок
рытия значительно снижено. В дальнейшем наледь разруше
на и удалена проходом гусеничных бульдозеров или прохо
дом прицепных грейдеров во время зимнего содержания ав
томобильной дороги.

Проведенные опыты дают основание полагать, что пу
тем гидрофобизации поверхности покрытий можно достичь 
хороших результатов по борьбе с наледями с незначительны
ми расходами и обеспечению безопасности движения в усло
виях горной местности.

Очевидно, использование кремнийорганических материа
лов в перспективе будет являться наиболее эффективным и 
дешевым способом борьбы с ключевыми наледями.

' Д р е б е н е в а  М.  М., Ш а к и р  М.,  А б е р к и н а  М.  М. ,  Ж у 
р а в л е в  М. П. Опыт применения гидрофобных веществ для борьбы с 
зимней скользкостью. Труды Гипродорнии. Вып. 13, 1975.
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Дорога в песках
Канд. технн. наук А. РОМАНОВ

В Туркменской ССР ведется капитальный ремонт авто
мобильной дороги Красноводск— Бекдаш, связывающей рес
публику с Казахстаном и с Европейской частью СССР.

Работы ведутся со стороны Красноводска на участке 
дороги Красноводск—Дашкудук по техническому проекту, 
разработанному Бакинским институтом Азгоспромпроект, и 
со стороны Бекдаша по рабочему проекту, разработанному 
институтом Туркмендорпроект.

Зона расположения дороги характеризуется резко кон
тинентальным климатом с сухим жарким летом, холодной 
малоснежной зимой и постоянными ветрами. Отсутствие ис
точников пресной и технической воды, летний зной, когда 
температура в кабине дорожных машин превышает 50° С, 
а металлические части нагреваются до 70° С, отражаются 
на условиях труда машинистов и строительстве в целом.

Не меньше сложностей создают дорожникам грунтовые 
условия — песчаные пустыни. При разработке пески теряют 
свою устойчивость к перемещению и даже небольшой силы 
ветер поднимает легкие песчаные и пылеватые частицы. В ито
ге огромные массы песка перемещаются на значительные 
расстояния, засыпая и разрушая при этом каналы, дороги, 
линии электропередач, водо-и газопроводы.

Одним из эффективных способов укрепления малосвяз
ных грунтов является посадка растительности, которая свя
зывает их своей корневой системой. И все же наиболее ра
циональным следует считать метод сохранения существующего 
поверхностного растительного слоя или же, по возможности, 
наименьшую разработку песчаных грунтов, т. е. при строи
тельстве автомобильных дорог в пустынях необходимо пре
дусмотреть мероприятия по охране окружающей среды.

При производстве работ на участке дороги Красно
водск—Дашкудук группой работников Красноводского обла
стного управления по строительству и эксплуатации дорог 
Минавтодора Туркменской ССР (Г. С. Криошин, С. В. По
номарев, В. Ф. Иванченко, Т. А. Малинко, К. Шакулиев, 
И. Р. Наргеев, И. С. Алиев) было внесено изменение в тех
нический проект. При этом институт Азгоспромпроект согла
совал это изменение, а Туркменский республиканский Совет 
ВОИР рассмотрел и признал это предложение рационализа
торским.

В результате внедрения предложения протяженность 
трассы сократилась на 2,17 км, объемы земляных работ 
уменьшились более чем на 300 тыс. м3, стоимость дорожной 
одежды уменьшилась на 15,7 тыс. руб.

В настоящее время капитальный ремонт земляного по
лотна на данном участке завершен. В результате внедрения 
рационализаторского предложения было сэкономлено дизель
ного топлива 180 т, дизельного масла — 9 т, нигрола — 1,8 т, 
солидола — 2,7 т.

Следует отметить, что кроме снижения сметной стои
мости строительства предложение обеспечивает сохранение 
травянистого растительного покрова в зоне реконструкции 
дороги, незаносимость ее песком при сильных ветрах.

Данным предложением решен один из важнейших сов
ременных вопросов — охрана окружающей среды. Укреплен
ные пески практически не разрабатывались, а при возведе
нии земляного полотна из сосредоточенных резервов они были 
спланированы и полностью выполнена рекультивация земель.

Благодаря изменению проектных решений на участке 
в 34 км на 2 года сократились сроки строительных работ 
и экономический эффект составил 774,02 тыс. руб.

Участок автомобильной дороги Красноводск — Бекдаш
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Длительные деформации 
железобетонных пролетных 
строений длиной 60 — 150 м
Кандидаты техн. наук И. Н. СЕРЕГИН, Б. П. БЕЛОВ

Длительные деформации железобетонных пролетных 
строений вызываются длительными деформациями бетона 
(усадкой, ползучестью, сезонными деформациями) и приводят 
к искажению очертания проезжей части мостов. Проезжая 
часть приобретает волнообразное очертание с переломами 
у деформационных швов. Это ухудшает условия и безопас
ность движения автомобилей на мосту, неблагоприятно от
ражается на условиях работы и сроках службы сооружения 
и ухудшает его внешний вид.

В последнее время в мостостроении наметилась тенден
ция перехода от мостов разрезных балочных, балочно-кон- 
сольных, а также рамных систем к неразрезным системам. 
Предполагалось, что в неразрезных системах длительные де
формации значительно меньше по величине, меньше и коли
чество деформационных швов, а значит и углов переломов 
профиля, и все это, вместе взятое, улучшит условия движения.

Однако пролетные строения неразрезных систем имеют 
повышенный (примерно на 20 %) расход напрягаемой арма
туры при равном расходе бетона и обычной арматуры в 
сравнении с рамными системами. Кроме того, усложняется 
и навесной монтаж неразрезных пролетных строений, так 
как требуется установка временных связей пролетного строе
ния с опорой. Поэтому целесообразно оценить влияние дли
тельных деформаций пролетных строений различных систем 
мостов на условия движения автомобилей.

Определение длительных деформаций пролетных строе
ний проводилось сравнением профиля проезжей части после 
ряда лет эксплуатации моста с профилем во время сдачи 
моста в эксплуатацию. На некоторых мостах были заложены 
в бордюре марки, по которым и велось нивелирование. На 
других мостах таких марок нет и нивелировка проводилась 
либо по проезжей части, либо по бордюрам в зависимости 
от первичной нивелировки. Повторное нивелирование, как 
правило, проводилось в летнее время. Всего было обследо
вано 13 мостов, кроме того использованы данные наблюде
ний за длительными деформациями, выполненные ЦНИИС. 
Величины прогибов пролетных строений разрезных и нераз
резных балочных, рамно-консольных и арочно-консольных 
систем определены в серединах пролетов, а пролетных строе
ний рамно-подвесной и балочно-консольной систем — на кон
цах консолей.

УДК 624.21.012.45:539.373

Годы эксплуатации

Рис. 1. Длительные прогибы консолей длиной 58 м 
рамно-подвесного моста с пролетами по 148 м

На двух мостах наблюдения за длительными деформа
циями велись в течение 13— 15 лет (рис. 1, 2). Следует от
метить, что характер развития длительных деформаций про
летных строений практически совпадает с характером разви
тия длительных деформаций экспериментальных призм, хра
нящихся в естественных условиях. Так как наблюдения за

деформациями пролетных строений начаты после ввода моста 
в эксплуатацию, т. е. через некоторое время после его за- 
гружения, длительные деформации призм в течение первого 
полугодия после загружения также не принимались во вн«- 
мание.

Полагая, что характер развития длительных деформаций 
мостов соответствует закону развития длительных деформа
ций в железобетоне, можно разновозрастные измеренные де
формации привести к одному возрасту, проведя экстраполя
цию данных на срок эксплуатации 16 лет. В таблице приве
дены максимальные длительные прогибы и соответствующие 
им углы перелома проезжей части, вычисленные таким спо
собом. К углам перелома пролетных строений, имеющих под
весные балки, прибавлены углы перелома от длительных 
прогибов разрезных балочных пролетных строений. По дан
ным ранее проведенных замеров, для разрезных балочных 
предварительно напряженных пролетных строений величины 
углов перелома составляют для пролетов 33 и 42 м соответ
ственно 3 и 4%о.

Как видно из таблицы и рисунков, железобетонные про
летные строения со временем прогибаются (опускаются вниз). 
Длительные прогибы пролетных строений изменяются в зна
чительных интервалах для мостов одной и той же системы, 
что говорит о различном напряженном состоянии конструк
ций под действием постоянной нагрузки. Значительно изме-

Рис. 2. Длительные прогибы консолей рамно
консольного моста с пролетами по 84 м

няются и длительные прогибы для различных пролетов од
ного моста, что связано с разным возрастом загружения 
различных пролетов при сдаче мостов в эксплуатацию.

Длительные прогибы могут достигать значительных 
величин. Так, для балочно-консольных пролетных строений 
неудачной с точки зрения деформаций конструкции (длин
ная консоль в речном пролете при коротком береговом про
лете), когда на прогиб консоли значительно влияет угол по
ворота опорного сечения, длительные прогибы конца консоли 
составили полметра, а с учетом деформаций опор — 0,75 м. 
Прогибы пролетных строений неразрезной системы несколько 
меньше прогибов рамных систем, но при неблагоприятном 
(с точки зрения длительных деформаций) напряженном со
стоянии конструкции под действием постоянной нагрузки 
прогибы как той, так и другой системы могут достигать
0,25 м.

Длительные деформации пролетных строений интенсивно 
нарастают в первые годы эксплуатации (40—50 % деформа
ции проходит за первые 2 года эксплуатации моста), но а 
то же время не затухают после 10— 15 лет эксплуатации, 
нарастая на 2—4 % в год. Это опровергает ранее установив
шееся мнение, что такие деформации затухают в течение 
первых 5 лет эксплуатации.

На условия движения по мосту автомобилей влияют 
не столько прогибы, сколько углы перелома проезжей части, 
образующиеся у деформационных швов. Проект СНиП 11-43 
допускает углы перелома проезжей части для дорог I—III 
категории 8 %о, а при расстоянии между углами перелома 
более 50 м — 9,5 %о. При строительстве моста на проезжей 
части можно создать за счет строительного подъема углы 
перелома противоположного длительным деформациям знака. 
В этом случае допустимые углы перелома от длительных де
формаций составляют соответственно 16 и 19 %о. При сравне
нии углов перелома от длительных прогибов (см. таблицу,
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цифры в знаменателе) с допустимыми по условиям движения 
легковых автомобилей, видно, что они не столь велики и на
ходятся в допустимых пределах.

В то же время на многих мостах, эксплуатирующихся 
длительное время, скорость движения ограничена иногда 
до 30 км/ч из-за неровности проезжей части вследствие 
наплыва асфальта у деформационных швов, разрушения 
самих деформационных швов, длительных деформаций про
летных строений и просадок земляного полотна у въезда на 
ноет.

Так как длительные деформации предварительно напря
женных пролетных строений находятся в допустимых (с точ
ки зрения условий движения автомобилей по мосту) преде
лах, а затраты на устройство надежных деформационных 
швов значительно меньше затрат, связанных с усложнением 
навесного монтажа и перерасходом напрягаемой арматуры 
неразрезных систем, то предпочтение, отдаваемое неразрез
ным системам, не всегда оправдано, и выбор систем мостов 
должен определяться их экономическими и технологическими 
преимуществами.

Пролет, м

Система моста

63 84 105 126 147

Прогибы, мм

углы перелома •/оо

Бал«чная разрезная
32

4

59

6

- - - -

Балочная неразрезная
18

-
255

-
53

Раыяо-консольная
188

16

100

6
—

162

7
—

Рамно-подвесная
57

6

134

8

99

7

87

7

248

10

212

8

Балочно-консольная —
149

10

140

10

—
440

18

428

15

Арочно-консольная —
59

4
—

112

5
—

В ы в о д ы

1. Длительные деформации железобетонных пролетных 
строений продолжаются даже после 10— 15 лет эксплуатации 
поста, возрастая на 2—4 % в год.

2. Углы перелома проезжей части мостов рамных и 
рамно-подвесных систем, возникшие вследствие длительных 
деформаций, как правило, находятся в допустимых, с точки 
зрения условий движения автомобилей по мосту, пределах. 
Поэтому применение неразрезных систем для мостов боль
ших пролетов с этой точки зрения не всегда оправдано.

3. В процессе сооружения пролетных строений целесооб
разно создавать на проезжей части строительный подъем 
с таким расчетом, чтобы возникшие при этом углы перелома 
у деформационных швов были равны допускаемым по усло- 
иям движения и имели противоположный длительным де
формациям знак.

Усиление 
гибкой свайной опоры 
при размыве 
и дефектах свай
Канд. техн. наук В. П. ЕРЕМЕЕВ (КазИСИ), инж. 
К. К. ЖАРКОВ (Чувашавтодор), инж. Р. А . САМИТОВ 
(КазИСИ)

При маршрутных обследованиях мостов, выполненных 
кафедрой строительства и эксплуатации автомобильных до
рог Казанского ИСИ на автомобильных дорогах Чувашавто- 
дора (Шумерлинское ДРСУ) были выявлены случаи сниже
ния грузоподъемности гибких свайных опор мостов эстакад
ного типа. Наиболее значительное снижение грузоподъемно
сти выявлено у опоры № 3 моста через р. Бол. Цивиль 
(рис. 1), построенного по схеме 3X11,4 м. Опоры моста вы
полнены по типовому проекту вып, № 70, пролетные строе
ния по типовому проекту вып. №  56 Союздорпроекта.

УДК 624.21.094.1.004.67

Рис. 1. Схема размывов (пунктиром показав проектный 
уровень русла):

1— i  — опоры соответственно №  1—4; 5 — трещины с р а с 
крытием 1,5—2 мм

Причиной снижения грузоподъемности явилось превыше
ние вследствие размыва предельно допустимых по проекту 
свободных длин свай — расстояния от поверхности грунта 
до низа пролетного строения. Высота гибких однорядных 
свайных опор составляет: опора №  1— 4 м, №  2—5 м, № 3—■ 
9 м, № 4—4 м от уровня заделки. Допускаемые же высоты 
опор по типовому проекту (лист №  7) составляют соответ
ственно 3, 4, 3 и 4 м.

Второй причиной снижения грузоподъемности явилась 
неверная ориентировка свай сечением 30X35 см по отноше
нию к продольной оси моста — большая сторона сечения 
свай перпендикулярна оси моста, а согласно проекту должна 
быть параллельна ей. Поэтому при работе на изгиб от тор
мозной нагрузки и температурных деформаций пролетных 
строений жесткость свай понижена в 1,52 раза.

Третьей причиной снижения грузоподъемности явился 
строительный брак, выразившийся в наклонной забивке свай 
с эксцентриситетами от 0 до 50 см на уровне заделки.

Расчетные изгибающие моменты, вычисленные по мето
дике типового проекта вып. №  70, составляют:

от торможения — 43,84 тм;
от перепада температуры — 2,40 тм;
от эксцентричного приложения нагрузки соответствен

но эксцентриситетам

Эксцентриситет,
..................................  0 ,0  0 ,1  0 f 2 0 ,3  0 ,4  0 ,5

Полный изги
бающий момент,
тм ..........................  14,1 32 .85  5 4 ,3 8 ^7 8 .6 9  102,98 127,28

Изгибающий 
момент на сваю,
т м ..........................  1 ,76 4 , 11 6 .7 9  9 ,84  12 ,87 15,91

Расчетная осевая нагрузка на одну сваю 31,36 т, на 
о п о р у » 250,9 т. Напряжения в бетоне марки 300 от осевой
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силы и изгибающего момента в сечении у поверхности грун
та соответственно эксцентриситетам составляют:

Эксцентриситет, м . - . 0 ,0
Напряжения, кгс/см2 5 7

0, 1 
92

0,2
132

0 ,3  0 ,4  0 ,5
178 224 270

уО бол. Ци&иль

Рис. 2. Схема усиления опоры
№ 3:

1 — сварные каркасы К*3; 2 — 
сварные каркасы К*1; 3 — рост
верк; 4 — трещины с раскры

тием 1,5—2 мм

Таким образом, при эксцентриситете, превышающем 
0,2 м, для восстановления грузоподъемности необходимо 
усиление свай.

Наклонная забивка свай опоры № 3 стала причиной 
появления многочисленных трещин с шириной раскрытия 
1,5—2 мм на уровне поверхности грунта. Это обстоятельство 
наряду с повышением уровня воды в реке до уровня тре
щин за счет подпора плотиной временного типа способство
вало коррозии рабочей арматуры сваи. Общее снижение гру
зоподъемности свайной опоры по сравнению с проектной 
(Н-18, НК-80) составило 40—45 %.

По данным маршрутных обследований мостов КазИСИ, 
случаи снижения грузоподъемности гибких свайных опор, 
подобные описанному, встречаются довольно часто. В этих 
случаях усиление опор осуществляется, как правило, омоно- 
личиванием их по ширине насадки снизу доверху. Такое ре
шение хотя и просто, но материалоемко. Главное однако в 
том, что нарушается статическая схема работы моста за 
счет резкого возрастания жесткости опоры на изгиб от темпе
ратурных напряжений в опорных сечениях главных балок 
н образования в них вертикальных приопорных трещин, а 
также выколов бетона насадок ввиду отсутствия опорных 
частей по проекту. Температурные деформации должны вос
приниматься гибкостью опор.

При рассмотрении многих вариантов усиления опоры 
наиболее экономичным признан вариант с индивидуальным 
усилием свай установкой дополнительной рабочей арматуры 
(рис. 2). Длина и площадь поперечного сечения дополнитель
но рабочей арматуры выбраны в соответствии с выявлен
ными при обследовании моста эксцентриситетами.

Рис. 4. Схема включения в работу 
дополнительной арматуры

Рис. 3. Схема установки приспособ* 
ления (струбцины) для обжатия 

сваи:
/ — свая; 2 — сварной каркас (К-1. 
К-3); 3 — швеллер № 40; 4 — тяж; 
5 — упорная планка; б — гайка; 7 — 
автомобильный домкрат

В зависимости от изгибающих моментов подобрана до
полнительная рабочая арматура:

при эксцентриситете, 0,2 м — сварной каркас К-1 из 
трех стержней диаметром 22 мм и хомутов диаметром 8 мм 
на грани, перпендикулярно оси моста, по обе стороны от тре
щины на 1 м;

при эксцентриситете 0,3 м — каркасы К-2 из четырех 
стержней диаметром 22 мм и хомутов диаметром 10 мм по 
обе стороны от трещины на 1—2,5 м;

при эксцентриситете 0,4 м — каркасы К-3 из семи стерж
ней диаметром 22 мм и хомутов диаметром 12 мм по обе 
стороны от трещины на 2,5 м;

Рис. 5. Сечение усиленной сваи:
1 — свая; 2 — дополнительная рабочая аркату- 
ра; 3 —  хомуты; 4 —  рабочие хомуты; 5 —кле

евые швы

при эксцентриситете 0,5 — каркасы К-4 из пяти стерж
ней диаметром 32 мм и хомутов диаметром 12 мм по всей 
высоте сваи.

Рабочая арматура принята класса A-II периодического 
профиля, хомуты класса А-1. Шаг хомутов 15 см. Сварные 
каркасы установлены и закреплены на сваях рабочими хо
мутами (рисунки 3, 4, 5). Арматура объединена с бетоном 
свай силами трения и клеем на основе эпоксидной смолы 
ЭД-20. Нижняя часть сварных каркасов заанкерена в мо
нолитном железобетонном ростверке (см. рис. 2) сечением 
100X80 см, армированном двумя сварными каркасами из 
трех стержней диаметром 28 мм класса А-И и хомутов диа
метром 12 мм класса А-I с шагом 25 см. Каркасы ростверка 
установлены по обе стороны свай по всей длине опоры ■ 
объединены друг с другом одиночными хомутами диаметром 
12 мм. Основное назначение ростверка — перераспределение 
усилий с наиболее нагруженных на менее нагруженные сваи, 
а также повышение уровня заделки свай в грунт.

Наиболее сложной задачей при производстве работ 
стало выпрямление железобетонных свай и надежное вклю
чение дополнительной рабочей арматуры в совместную ра
боту с бетоном свай. Она решена с помощью специально 
изготовленной струбцины (см. рис. 3—5) из тяжей, упорных 
планок, одного или двух швеллеров № 40. На боковые по
верхности свай устанавливались арматурные сварные карка
сы и швеллеры с прижимными приспособлениями, которые 
обжимались автомобильным домкратом, опертым на швел
лер и упорную планку. В этом положении сваи выпрямлялись, 
после чего проводилось объединение каркасов рабочими хо
мутами.

После постепенного снижения усилия обжатия свая, 
стремясь вернуться в исходное равновесное положение, на
прягали дополнительную рабочую арматуру и хомуты. Для 
более полного объединения дополнительной арматуры с бе
тоном свай проведена обмазка зон контакта арматуры н 
бетона полимерным клеем на базе эпоксидной смолы ЭД-20. 
Открытые металлические поверхности покрыты водостойкой 
краской.

В процессе работ на мосту ограничивалась скорость 
движения транспортных средств в дополнение к ранее уста
новленному ограничению грузоподъемности.

Экономический эффект за счет рационального производ
ства работ и экономии строительных материалов (без учета 
сокращения транспортных расходов от восстановления грузо
подъемности моста до расчетной по проекту и исключения 
перепробега большегрузных автомобилей) составил более 
17 тыс. руб.

В заключние следует отметить, что несмотря на отдель
ные случаи снижения грузоподъемности гибких свайных 
опор работа таких конструкций практически полностью со
ответствует заложенным в проекте расчетным предпосыл
кам, а сами они являются весьма экономичными по расходу 
строительных материалов и удобными в производстве работ.
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d  Координационном 
совете
В. Н. КОРОТКОВ (Минавтодор РСФСР)

В августе 1984 г. состоялось очередное седьмое заседание 
Координационного совета по вопросам ремонта и содержания 
шомобнльных дорог.

На заседании было рассмотрено семь вопросов.
Один из них был посвящен предупреждению дорожно- 

транспортных происшествий (ДТП) на пересечениях в одном 
уровне магистральных железных и автомобильных дорог.

Было отмечено, что такие пересечения приводят к боль
шому количеству ДТП с тяжелыми последствиями и значитель
но снижают эффективность использования автомобильного 
транспорта. Перед переездами простаивают сотни машин с во
дителями, пассажирами, грузами. Почти на половине переез
дов суммарное время закрытия составляет более 5 ч в сутки, 
а на некоторых переездах — до 18 ч в сутки. Ущерб, причи
няемый народному хозяйству только от простоев автомобиль- 
яого транспорта в ожидании проезда, исчисляется сотнями 
миллионов рублей в год. Ежедневно у железнодорожных пе
реездов простаивает около 100 тыс. автомобилей.

В настоящее время осуществляются определенные меры к 
улучшению состояния проезжей части, обустройству переездов 
знаками, указателями, ограждениями. Улучшается обеспечение 
видимости в зоне переездов и другие мероприятия в соответ
ствии с действующими нормативными документами. Однако 
это не решает проблемы полностью. Главным и наиболее кар
динальным мероприятием, позволяющим изменить условия 
проезда через железнодорожные пути, сберечь время доставки 
пассажиров, грузов, экономить топливо, высвободить для нужд 
народного хозяйства автомобильный транспорт, является строи
тельство путепроводов на этих пересечениях. И хотя стоимость 
путепроводов велика (в среднем 1— 1,5 млн. руб.), а для их 
строительства требуется большое количество ценных материа
лов (металла, цемента), они быстро окупаются — на дорогах 
I—III категории менее, чем за год. Тем не менее таких путе
проводов в стране строится еще недостаточно.

Координационный совет всесторонне рассмотрел проблему 
строительства путепроводов, участие заинтересованных мини
стерств и ведомств и поручил главному Координационному 
управлению, дорожным министерствам союзных республик при
нять конкретное участие в разработке программы строитель
ства путепроводов в стране на самых напряженных пересече
ниях магистральных железных и автомобильных дорог.

Осуществление мероприятий к повышению безопасности 
движения автомобильного транспорта на переездах через же
лезные дороги, разработка и реализация программы строи
тельства путепроводов позволят уже в двенадцатой пятилетке 
значительно разгрузить железнодорожные переезды на самых 
напряженных транспортных артериях страны и внесут конкрет
ный и весомый вклад в повышение эффективности и интенсифи
кации пассажирских и грузовых автомобильных перевозок на 
автомобильных дорогах общего пользования.

Далее совет рассмотрел опыт работы Минавтодора Казах
ской ССР по содержанию автомобильных дорог. С 1977 г. экс
плуатационная служба на магистральных дорогах республики 
в порядке эксперимента была переведена на новые условия 
планирования и экономического стимулирования. При этом из
менилась организационная структура: она стала двухзвенной. 
Было упразднено около 200 организаций, существенно сокра
тился административно-управленческий персонал. С 1982 г. на 
хозяйственном расчете работает эксплуатационная служба на 
автомобильных дорогах областного и местного значения. В це
лях улучшения организации работ и повышения производитель
ности труда была проведена специализация среди подразделе
ний и внедрен бригадно-механизированный метод ремонта и 
содержания автомобильных дорог.

сейчас раоотает почти ьии таких бригад, которые содер
жат более половины всей сети автомобильных дорог общего 
пользования. Деятельность каждой бригады, оплата труда ее 
членов оценивается в зависимости от технического состояния 
обслуживаемого участка по специальному Положению, при 
этом поощряется выполнение работ меньшей численностью.

Система низового оперативного планирования текущего ре. 
монта и содержания предусматривает установление задания в 
денежном выражении и натуральных показателях. Устанавли
вается задание по качеству содержания дорог на «хорошо» и 
«отлично» от 74 % до 86 %, которое дифференцируется в зави
симости от конкретных условий обслуживания дорог.

Фонд материального поощрения формируется по установ
ленным нормативам в процентах от экономии средств при ка
питальном и среднем ремонтах и в рублях за 1 км содержания 
дорог с оценкой «хорошо» и «отлично».

Функционирует эффективная система объективной оценки 
и приемки выполненных работ. В республике совершенствуется 
технология дорожно-ремонтных работ, главная цель которой — 
добиться экономии затрат труда, материалов, энергии при уве
личении объемов выполняемых работ *. В результате комп
лекса проведенных мероприятий повысилось качество выпол
няемых работ и эффективность работы дорожно-эксплуатаци
онной службы.

Так, протяженность автомобильных дорог с оценкой содер
жания на «хорошо» и «отлично» возросла на 6500 км, объем 
работ по текущему ремонту и содержанию увеличился в 2,7 
раза. Повысилась производительность труда и материальная 
заинтересованность работающих. В результате средняя ско
рость движения автомобильного транспорта возросла на 7 %. 
Это конкретный вклад дорожников КазССР в дело интенсифи
кации работы автомобильного транспорта.

В свете выполнения постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах по ускорению научно-технического 
прогресса в народном хозяйстве» в целях ускорения реализа
ции и увеличения объемов внедрения заданий программы науч
ных исследований на период до 1990 г. Координационный совет 
рассмотрел и принял коррективы и уточнения, представленные 
головным институтом Гипродорнии.

Дальнейшему развитию ресурсосберегающей технологии 
при ремонтах и реконструкциях автомобильных дорог, расши
рению сферы внедрения методов повторного использования 
асфальтобетона было посвящено рассмотрению вопроса о це
лесообразности терморегенерации асфальтобетонной смеси в 
промышленных установках с учетом зарубежного и отечествен
ного опыта и исследований советских специалистов.

Рассмотренная ранее на втором заседании Координацион
ного совета технология ремонта асфальтобетонного покрытия 
методом терморегенерации на дороге уже реализуется. Создан
ная машина ДЭ-232 демонстрировалась членам Координацион
ного совета. Продолжение поисков рациональных ресурсосбе
регающих технологий и методов ремонта автомобильных дорог, 
создание для этого необходимых машин и оборудования явля
ется одним из направлений работы совета.

Координационный совет рассмотрел результаты сравни
тельных испытаний передвижных лабораторий и приборов для 
диагностики автомобильных дорог, проводимых в г. Киеве и 
определил меры к доработке и производству ряда приборов.

В заключение на совете была выслушана информация о 
планировании производства и распределении дорожных при
боров и лабораторного оборудования, намечаемых к выпуску 
предприятиями дорожных министерств в двенадцатой пятилет
ке, и плане работы очередного заседания.

По всем обсуждаемым вопросам были приняты соответст
вующие решения.

В работе совета принимали участие ответственные работни
ки ЦК КПСС, Совета Министров СССР, Госплана СССР и 
ряда союзных министерств.

I П о данным вопросам см. публикации журнала в 1982—1984 гг.
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Э К О Н О М И К А

УДК 625.721.2:33

Интенсификация 
экономики 
и стратегия развития 
дорожной сети
А . П. ВАСИЛЬЕВ, В. Г. НЕСТЕРЕНКО

Перевод народного хозяйства страны на интенсивный 
путь развития — важнейшая проблема совершенствования 
экономики развитого социализма на современном этапе. 
Значительное место в решении этой проблемы принадлежит 
автомобильным дорогам, которые способствуют повышению 
эффективности использования основных фондов и ресурсов 
всего народного хозяйства.

Сегодня в приросте сети дорог общего пользования до
стигнуты определенные успехи: протяженность автомобиль
ных дорог с твердым покрытием в стране ежегодно увели
чивается на 15— 18 тыс. км. В ряде союзных республик, во 
многих областях, краях и АССР завершен или близок к за
вершению этап создания сети дорог, обеспечивающей так 
называемые «вертикальные» транспортные связи по иерархии. 
Столица страны имеет соединения со столицами союзных 
республик и другими крупными городами; столицы союзных 
республик — с центрами автономных республик, краев и об
ластей; центры автономных республик, краев и областей — с 
центрами административных районов, а последние — с цент
ральными усадьбами колхозов и совхозов. Безусловно, соз
дание этой сети — первостепенная задача, имеющая огром
ное социально-экономическое значение, и решить ее необхо
димо в кратчайшие сроки.

Создание и благоустройство дорог, обеспечивающих 
иерархические соединения, исторически представляет собой 
лишь начальный этап развития дорожной сети, во многом 
обусловленный экстенсивным характером развития народно
го хозяйства. Особенно это относится к тому периоду раз
вития агропромышленного комплекса, когда низовые сель
скохозяйственные предприятия и хозяйства были ориентиро
ваны на многономенклатурное производство, слабо специа
лизированы и кооперированы. В этот период была сформиро
вана и соответствующая стратегия развития дорожной се
ти, основанная на концепции «соединения» или «кратчайшей 
связывающей сети», обеспечивающей в первую очередь 
«вертикальные» связи.

В реализации такой стратегии далеко не последняя 
роль принадлежит действующей методике определения эко
номической эффективности капитальных вложений в строи
тельство и реконструкцию автомобильных дорог. В соответ
ствии с ней величина экономического эффекта от строитель
ства или реконструкции автомобильной дороги зависит, 
главным образом, от интенсивности движения. Такая зави
симость не только приводит к приоритету дорог с высокой 
интенсивностью движения, но и невольно стимулирует даль
нейший рост размеров движения на дорогах. Действитель
но, большая часть автомобилей, обслуживающих местные 
перевозки, совершает значительный перепробег именно в 
связи с отсутствием благоустроенных местных дорог. Се
годня наиболее слабыми и уязвимыми звеньями существую
щей дорожной сети являются как раз низовые, местные до
роги, обосновать эффективность строительства или реконст
рукции которых при существующем положении невозможно 
из-за низкой интенсивности движения.

В значительной мере проявлением негативных послед
ствий реализации стратегии «соединения» является уменьше

ние Суммарной протяженности дириг иищсш лилвзипа 
которое происходит, в основном, за счет дорог низовой cenf 
[1, 2]. Эта тенденция наглядно видна на примере РСФСР 
(см. таблицу).

Конечно, определенная часть этого сокращения вызвана 
объективными причинами, прежде всего — укрупнением на
селенных пунктов, улучшением районных планировок и иск
лючением дублирующих дорог. Однако дело не только в 
этом.

Сегодня дорожные организации не заинтересованы 
иметь на своем балансе дороги местной сети без твердого 
покрытия и охотно исключают даже те из них, которые име
ют существенное значение для транспортного обслуживания 
данной местности, но не ведут к центральным усадьбам 
колхозов и совхозов (т. е. формально не входят в число до
рог общего пользования). По этому принципу нередко иск
лючают и дороги с твердым покрытием, соединяющие меж
ду собой несколько центральных усадеб, но не по «вертика
ли», а по «горизонтали».

Пбтребность в «горизонтальных» связях обычно не 
учитывается и при разработке перспективных схем развития 
сети автомобильных дорог общего пользования районов и 
областей. В результате этого перспективная протяженность 
дорог, как правило, оказывается меньше существующей. Та
кое сокращение далеко не всегда соответствует действитель
ным интересам развития экономики данного региона.

На наш взгляд, наступило время изменить стратегию 
развития дорожной сети. Необходимо подчинить ее решению 
главной задачи: увеличению воздействия дорожной сети на 
интенсификацию экономики регионов за счет рационализа
ции сети и повышения эксплуатационных качеств дорог 
(т. е. за счет сокращения перепробегов в перевозках, повы
шения скорости движения и улучшения транспортного об
служивания населения).

Административное 
значение дорог

Протяженность дорог общего пользо
вания в Р С Ф С Р  по годам (на 1.01), %

1971 1976 1981 1983

Все дороги 
в том числе:

100 95 91 ,7 91

общегосударственные 100 107,9 111,3 112,1
республиканские 100 97 ,6 95 ,9 95,8
областные 100 99 ,0 99 ,9 96,8
местные 100 92 ,1 86 ,8 86,6

Непременным условием интенсификации большинства 
отраслей народного хозяйства (сельскохозяйственного про
изводства, местной промышленности, сферы обслуживания 
и потребления) является развитие специализации и коопера
ции с устойчивыми и надежными транспортными связями 
между предприятиями, поставщиками и потребителями. Уже 
сегодня создание районных агропромышленных объединений 
(РАПО) привело к существенной активизации транспортных 
связей между отдельными предприятиями и элементами 
РАПО и увеличению объемов местных перевозок.

В дальнейшем при переходе сельского хозяйства пре
имущественно на интенсивный путь развития в корне изме
нится транспортный процесс сельскохозяйственного произ
водства. С полей на заготовительные пункты, зерносклады и 
овощехранилища, специализированные и кооперированные 
перерабатывающие предприятия и предприятия местной про
мышленности будет идти все возрастающий урожай. В об
ратном направлении, на поля, пойдет огромный поток удоб
рений, без которых не может быть интенсивного земледелия. 
По расчетам специалистов на каждую тонну производимой 
сельскохозяйственной продукции должно приходиться 2,0—
2,5 т встречных грузов [3], большая часть которых, в свою 
очередь, является продукцией специализированного и коо
перированного производства предприятий и хозяйств АПК 
и РАПО. Это положение в равной степени относится к жи
вотноводству и другим отраслям сельскохозяйственного про
изводства.

Такое изменение интенсивности и характера грузооб- 
мена внутри АПК и РАПО требует коренных изменений со
стояния дорожной сети, в том числе — изменения ее кон
фигурации. Помимо дорог, обеспечивающих «вертикальные» 
связи, нужны дороги общего пользования, обеспечивающие 
кратчайшие связи между отдельными звеньями РАПО по
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горизонтали» — межхозяйственные кольцевые дороги, сое
диняющие предприятия и хозяйства, расположенные на со
седних, смежных ветвях существующей дорожной сети.

Таким образом, характерной особенностью современно
го этапа развития сети автомобильных дорог является пере
ход от завершения строительства и реконструкции дорог, 
обеспечивающих «вертикальные» связи к созданию сети 
межхозяйственных кольцевых дорог областного и местного 
значения. Если строительство первых необходимо для обес
печения надежными транспортными связями основных насе
ленных пунктов страны, то создание разветвленной сети 
межхозяйственных кольцевых автомобильных дорог будет 
во многом способствовать интенсификации сельскохозяйст
венного производства, всего агропромышленного комплекса 
и местной промышленности, сферы обслуживания, приведет 
к существенной рационализации маршрутов перевозки гру
зов автомобильным транспортом народного хозяйства и ро
сту производительности подвижного состава. В итоге это 
будет способствовать переводу народного хозяйства с эк
стенсивного на интенсивный путь развития.

Все сказанное свидетельствует о настоятельной необ
ходимости перехода к новой стратегии развития сети авто
мобильных дорог. Дорожная программа, основанная на этой 
стратегии, должна быть ориентирована на одновременное 
согласованное решение трех задач:

продолжение и завершение строительства и реконст
рукции магистральных дорог и дорог низовой сети, обеспе
чивающих «вертикальные» связи;

создание сети межхозяйственных кольцевых дорог, т. е. 
соединение соседних, смежных ветвей между собой и тем 
самым создание рациональной сети дорог;

сохранение и совершенствование технико-эксплуатаци
онных характеристик всех существующих дорог.

Как экономика, так и сеть дорог отдельных регионов 
страны развита по-разному. Следовательно, необходимо тер
риториальное планирование темпов развития и совершенст
вования дорожной сети для выбора наиболее эффективного 
сочетания указанных трех задач применительно к условиям 
каждого конкретного региона. Необходим комплекс крите
риев и показателей, позволяющих объективно оценивать де
ятельность дорожных органов и организаций в зависимости 
от выполнения ими главных задач на каждом этапе разви
тия и совершенствования дорожной сети.

Во многих регионах уже сегодня идет второй этап раз
вития дорожной сети: строятся дороги, входящие в сеть
межхозяйственных кольцевых дорог. Именно этим объясня
ется тот факт, что протяженность дорог общего пользова
ния в ряде областей больше, чем требуется для реализации 
стратегии «соединения». Во многих областях процесс соеди
нения межхозяйственных кольцевых дорог идет одновремен
но с завершением соединения центральных усадеб колхозов 
и совхозов.

Минимальная протяженность дорог общего пользова
ния (с учетом межхозяйственных дорог) может быть опре
делена по формуле:

L =  2kn ~[/ F ср, км

где 2 — минимальное количество направлений связей для 
каждой центральной усадьбы;
k — коэффициент удлинения трассы дороги по сравнению 
с воздушной линией;
п — количество сельских хозяйств (центральных усадеб); 
FCp — средняя площадь территории одного сельскохо

зяйственного предприятия или хозяйства, км2.
Для того чтобы территорию каждого хозяйства пере

секала хотя бы одна дорога, обеспечивающая «вертикаль
ную» связь, и одна дорога для «горизонтальной» связи, сум
марная протяженность дорог общего пользования с твердым 
покрытием должна составлять по СССР в целом 1600— 
1800 тыс. км, а по РСФСР 900— 1000 тыс. км. Причем по
давляющую часть из этого протяжения должны составлять 
дороги низовой сети.

Разработка и реализация новой стратегии предъявляет 
повышенные требования к методам планирования и оценки 
экономической эффективности развития дорожной сети. Их 
совершенствование должно быть направлено, главным обра

зом, на учет влияния развития дорожной сети на формиро
вание транспортных связей в регионе (направлений и объе
мов перевозок грузов и пассажиров), а также на динамику 
фондоотдачи и производительности труда в народном хо
зяйстве.

Характерной особенностью указанных дополнительных 
(в отличие от учитываемых сегодня) видов эффекта являет
ся их системность. Проявляются они, а значит, и могут 
быть измерены только на уровне региона в целом, а не на 
каждой отдельно взятой дороге. Следовательно, учет этих 
дополнительных видов эффекта возможен только за счет 
применения агрегированных моделей, описывающих взаимо
действие дорожной сети и региональной экономики.

Применение агрегированных моделей призвано обеспе
чить и управление территориальными пропорциями развития 
дорожной сети, т. е. согласование темпов ее развития с тем
пами экономического роста регионов.

В соответствии с изложенными выше принципами в на
стоящее время Гипродорнии совместно с Вычислительным 
центром Минавтодора РСФСР разрабатывает систему пла
нирования, которая обеспечит реализацию новой стратегии 
развития сети автомобильных дорог. Однако наличие такой 
системы планирования — не единственное необходимое усло
вие осуществления предлагаемой стратегии. Необходимо 
внести изменения в порядок отнесения дорог, обеспечиваю
щих «горизонтальные» межхозяйственные связи, к сети до
рог общего пользования.

Реализация новой стратегии развития сети автомобиль
ных дорог делает актуальным и организационное совершен
ствование системы управления дорожным хозяйством стра
ны. Так, представляется полезным организационное выделе
ние строительства и реконструкции дорог общегосударствен
ного и республиканского значения в качестве относительно 
самостоятельного вида деятельности со своей структурой 
производственных объединений и периферийных организа
ций, решающих эту проблему по регионам. Развитие низовой 
сети дорог, обеспечивающих местные «вертикальные» и «го
ризонтальные» связи, целесообразнее передать в компетен
цию областных, краевых и автономно-республиканских ор
ганов при общем техническом и плановом управлении со 
стороны дорожных министерств союзных республик и цент
ральных плановых органов.

В любом случае реализация новой стратегии требует 
значительного усиления районного звена дорожных органи
заций, которое должно полностью отвечать за создание, со
вершенствование и эффективность эксплуатации дорожной 
сети района.

Значительную помощь в осуществлении предлагаемой 
стратегии может оказать изменение статуса областных (кра
евых, АССР) дорожных организаций. Целесообразно наде
лить их правами координации и контроля деятельности по 
строительству дорог на территории области всех предприя
тий и организаций независимо от их ведомственной подчи
ненности. Это необходимо для того, чтобы ведомственные 
дороги полнее учитывали общие интересы и отвечали общим 
техническим требованиям. Наличие скоординированного пла
на создания разветвленной сети дорог области позволит ак
тивнее включать в местную дорожную сеть общего пользо
вания многие ведомственные и внутрихозяйственные дороги 
колхозов и совхозов. С другой стороны, это повысит ответ
ственность дорожных органов за решение дорожной пробле
мы в каждом регионе.

Безусловно, реализация предлагаемой программы раз
вития и совершенствования дорожной сети требует принятия 
дополнительных мер, направленных на усиление централи
зованного начала в управлении дорожным хозяйством стра
ны и роли местных органов в ее осуществлении, улучшение 
обеспечения финансовыми и материально-техническими ре
сурсами, ускорение научно-технического прогресса в дорож
ной отрасли.
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Надо ли применять 
в дорожных ремонтно- 
строительных организациях 
нормативную
условно чистую продукцию?
Н. С. ВАН, Е. Г. ЕФРЕМОВ

УДК 625.76.003

Совершенствование хозяйственного механизма и перевод 
экономики дорожного хозяйства на интенсивный путь разви
тия предусматривают разработку и внедрение мер к экономно
му расходованию трудовых, материальных и финансовых ре
сурсов, широкому внедрению новых материалов, прогрессив
ной технологии и высокопроизводительной техники, снижению 
сметной стоимости строительства и ремонта автомобильных 
дорог.

Однако на пути реализации технических решений, напра
вленных на удешевление и снижение потребности в дефицит
ных материалах, встает экономическая незаинтересованность 
дорожных организаций. Действительно, разработка местных 
ресурсов, переработка их и выполнение дополнительных тех
нологических требований при использовании местных некон
диционных материалов и отходов промышленности требуют 
дополнительных трудозатрат и соответственно снижают про
изводительность труда, определяемую по сметной стоимости 
строительно-монтажных работ (СМР). Особенно важным этот 
вопрос является для ремонтно-строительных организаций с их 
небольшими объемами работ, в основном ремонтных, менее 
обеспеченных кондиционными дорожными материалами, чем 
новое строительство.

Одним из возможных направлений решения отмеченной 
проблемы является разработка и внедрение показателей, бо
лее точно отражающих изменения затрат труда при планиро
вании и оценке результатов производственной деятельности 
дорожных ремонтно-строительных организаций (ДРСУ). В ка
честве такого показателя в строительстве предусмотрено 
внедрение нормативной условно чистой продукции (НУЧП).

С учетом накопленного в строительстве опыта экспери
ментального внедрения показателя НУЧП в 1983 г. начато 
его опытное применение для планирования производительно
сти труда и фонда заработной платы в дорожно-строитель
ных управлениях (ДСУ), поскольку их деятельность в наи
большей мере сходна с работой строительно-монтажных ор
ганизаций. Объемы НУЧП в ДСУ рассчитывают по методике, 
утвержденной Госстроем СССР.

Однако подавляющее большинство дорожных организа
ций являются ремонтно-строительными. Специфика их деятель
ности обусловила необходимость проведения предварительных 
исследований эффективности применения показателя НУЧП.

При исследовании за основу были взяты фактически вы
полненные объемы работ за 1981— 1982 гг. Объем НУЧП опре
деляли по каждой локальной и объективной смете на строи
тельство, капитальный и средний ремонты автомобильных до
рог (работы по текущему ремонту и содержанию дорог в ис
следовании не рассматривались).

Учитывая, что действующий в Минавтодоре РСФСР по
рядок определения сметной стоимости капитального и средне
го ремонта предусматривает применение сметных норм и цен, 
разработанных для строительства, а также необходимость про
верки эффективности единой методики расчета НУЧП, в ис
следовании были использованы для определения НУЧП на 
объем работ, выполняемых силами ДРСУ, основные положе
ния методики, утвержденной Госстроем СССР. При этом спе
цифику капитального и среднего ремонтов учитывали в соста
ве сметных затрат и величиной сметных нормативов, а нор
мативы по отдельным статьям затрат, входящих в НУЧП, 
принимались одинаковыми со строительством.

Эффективность применения НУЧП оценивалась по еле. 
дующим факторам:

объективность оценки текущей деятельности ДСРУ по 
выполненному объему НУЧП;

устранение разновыгодности работ;

объективность планирования норматива заработной пла
ты на 1 руб. НУЧП;

объективность планирования и оценки производительно, 
сти труда.

Результаты проведенных исследований могут быть про- 
иллюстрированы данными Мясниковского ДРСУ Ростовавто- 
дора за 1981 — 1982 гг. (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Наименование показателей 1981 г. 1982 г.
1982 Г. от 
1981 г. %

Объем СМ Р , тыв. руб . 990 ,5 965,4 97,4
Объем Н У Ч П , тыс. руб . 204, 7 217,8 106,6
Нормативная заработная пла

та рабочих и машинистов по
смете:

на рубль СМ Р, к оп ./ру б . 7 ,0 6 ,6 9411
на рубль Н У Ч П , к оп ./ру б . 34 , 0 29 ,2 86,9

Фактическая заработная пла
та рабочих и машинистов:

на рубль СМ Р, к оп ./ру б . 13,9 11,6 83,6
на рубль Н У Ч П , к оп ./руб . 67 ,3 51 , 5 76 ,Б

Выработка одного работника
на СМ Р подсобного производ
ства:

по объему СМ Р , руб ./ч ел . 11 385 12 220 107*8
по объему Н У Ч П , руб ./чел . 2 348 2 757

Сравнение показателей, рассчитанных по сметной сто- 
имости СМР и НУЧП, показывает существенное различие в 
их динамике: объем по СМР уменьшился на 2,6 %, а по 
НУЧП увеличился на 6,6 %; производительность труда по 

СМ Р возросла на 7,3 %, по НУЧП на 17,4 %. Заработная 
плата рабочих и машинистов (сметная) по СМР и по НУЧП 

почти в 2 раза ниже фактической. При этом фактический рас. 
ход заработной платы на рубль НУЧП в некоторые кварталы 
значительно превосходил объем НУЧП. Например, в IV квар. 
тале 1981 г. на рубль НУЧП выплачено 1 р. 65 к. заработной 
платы.

Т а б л и ц !  1

Наименование показателей 1981 г. 1982 г.
1982 г. 

от
1981 г. %

Объем СМ Р, тыс. руб . 990 ,5 965,4 97.4
Объем Н УЧП (п ), тыс. ру б . 455 ,2 453,5 99,6
Нормативная заработная плата 

рабочих и машинистов с учетом 
работающих в подсобном произ
водстве:

на рубль СМ Р , к оп ./ру б . 16,0 15,3 95,8
на рубль НУЧП (п), к оп ./ру б . 34 , 9 32 , 6 93,5

Фактическая заработная плата 
рабочих  и машинистов:

на рубль СМ Р , к оп ./ру б . 13. 9 11,6 83,6
на рубль НУЧП(п), к оп ./ру б . 30 , 2 24, 8 82,0

Выработка одного работника на 
СМ Р и подсобном производстве: 

по объему СМ Р , ру б ./ч ел . 11 385 12 220 107,3
по объему НУЧП (п), ру б ./ч ел . 5 232 5 741 109,7

Разброс практически всех квартальных показателей, рас
считанных по НУЧП, оказался больше, чем показателей, рас- 
считанных по СМР.

Следует отметить, что применение НУЧП выравнивает 
разновыгодность отдельных видов работ по сравнению с 
планированием по СМР. Например, если объем СМР, прихо
дящийся на рубль нормативной заработной платы рабочих и 
машинистов на земляном полотне был равен 3,72 руб./руб., 
а на дорожной одежде 13,39 руб./руб., то по объему НУЧП 
соответственно составил 3,07 и 2,17 (разновыгодность работ 
сократилась в 2,5 раза).
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Как показал анализ производственно-хозяйственной де
ятельности Мясниковского ДРСУ, применение НУЧП не обес
печивает объективную оценку его работы и не имеет сущест
венных преимуществ по сравнению с планированием по объе
му СМР.

Исследование показало, что важнейшим недостатком 
действующей методики определения НУЧП для ДРСУ явля
ется неучет необходимых затрат на заготовку, переработку и 
транспортирование дорожных материалов. Подсобное произ
водство Мясниковского ДРСУ, использованного в качестве 
примера, характеризуется следующими данными. Здесь ежегод
но разрабатывается в карьерах и заготавливается около 
90 тыс. м3 малопрочного пористого известняка-ракушечника 
(тырсы), перерабатывается на щебень до 15 тыс. м3 камня, при
готавливается около 11,5 тыс. т асфальтобетонной смеси.

Общий годовой объем продукции подсобного производст
ва в стоимостном выражении, определенный по планово-ра
счетным ценам, составляет около 460 тыс. руб. при годовом 
объеме СМР по сметной стоимости 965,4 тыс. руб.

С целью количественной оценки влияния подсобного 
производства ремонтно-строительных организаций из плано
во-расчетных цен были выделены затраты, относящиеся к ус
ловно чистой продукции, что позволило рассчитать объем 
НУЧП с учетом подсобного производства — НУЧП(п).

Сравнение показателей, расчитанных по СМР и 
НУЧП(п), приведено в табл. 2.

Анализ производственно-хозяйственной деятельности с 
учетом плановых заданий, изменения численности работающих 
и трудоемкости выполняемых работ показывает, что объем 
НУЧП(п) более объективно отражает вклад организации при 
создании дорожной продукции.

Например, производственная программа по объему СМР 
в 1982 г. не выполнена на 4 %, по объему НУЧП — на 5,2 %, 
а по объему Н УЧП (п )— на 1,8%. Более объективным явля
ется расчет норматива заработной платы на рубль НУЧП(п), 
который в отличие от объема СМР и НУЧП является доста
точно стабильным и при изменении квартальной структуры 
работ. Производительность труда, рассчитанная по объему 
НУЧП(п), имеет меньше отклонений от расчетного уровня.

Важным вопросом является возможность НУЧП(п) учи
тывать структурные изменения в производственной программе 
ДРСУ и сглаживать разновыгодность работ. Несмотря на сгла
живание разновыгодности работ, все же сохраняется преи
мущество за устройством дорожной одежды и обстановкой 
пути. Например, сравнивая объем работ по возведению зем
ляного полотна и на устройстве дорожных одежд, приходя
щийся на рубль заработной платы, получаем: по СМР соот
ветственно 3,72 и 13,39, по НУЧП — 3,02 и 2,17, а по 
НУЧП(п) 3,02 и 5,11.

Проведенное исследование уже ('“••■пас дает основание сде
лать вывод и предложения, которые необходимо учесть при 
экспериментальной проверке новых показателей для ДРСУ. 
Прежде всего, следует отметить, что действующая в настоя
щее время в строительстве методика расчета НУЧП без изме
нения не может быть рекомендована для применения в ДРСУ. 
Главным является необходимость учета в объеме НУЧП под
собно-вспомогательного производства.

Объективная необходимость положительного решения это
го вопроса подтверждается комплексным характером задачи 
нового показателя как планового регулятора и стимулятора эф
фективного использования трудовых и материально-техниче
ских ресурсов. Объем условно чистой продукции подсобного 
производства может быть включен в объем НУЧП при соста
влении локальных смет на основе каталога расценок на до
бычу и переработку дорожных материалов и отходов промы
шленности с выделением в нем основной заработной платы и 
затрат на эксплуатацию машин. Каталог может быть состав
лен на основе обобщения и нормализации калькуляций пла- 
ново-расчетных цен на продукцию подсобного производства, 
представленных автодорами и автомобильными дорогами.

Учитывая, что объем НУЧП в незначительной степени 
зависит от размера щебня, вида асфальтобетонной смеси и 
пр., можно ожидать, что номенклатура в каталоге будет ог
раниченной. В методике расчета НУЧП необходимо учесть 
разный уровень рентабельности работ по видам деятельности 
ДРСУ.

Вместе с совершенствованием методики формирования 
показателя НУЧП представляется целесообразным проведение 
исследований эффективности и других показателей для пла
нирования и оценки производственной деятельности дорожных 
организаций и в первую очередь нормативной чистой 
продукции.

Методика расчета 
энергозатрат 
при строительстве и ремонте 
автомобильных дорог
Канд. техн. наук И. Н. ПЕТУХОВ (НПО Дорстройтехника), 
канд. техн. наук Ю. А. БЕЗБОРОДОВ, инж. А. Н. ЧЕРНЫ- 
ШЕВИЧ (Белдорнии)

Строительство современной автомобильной дороги осу
ществляется с применением большого количества машин и 
механизмов, работа которых определяется с одной стороны 
производительностью, с другой — энергетическими затратами. 
Поэтому при анализе вариантов строительства дороги наряду 
с экономическими расчетами необходимо проводить тщатель
ный расчет и энергетических затрат.

Основная задача совместного экономического и энергети
ческого анализа строительства дороги — найти такое реше
ние, которое давало бы оптимальные экономические и энерге
тические показатели. Однако в расчете энергетических показа
телей нет еще единой устоявшейся методики. В данной статье 
предлагается методика расчета энергозатрат при строительстве 
и ремонте автомобильных дорог.

У Д К  625.7 .004.18

Рис. 1. Изменение удель
ных энергозатрат для 
различных марок автомо- 

билей-самосвалов:
1 —  ГА З-93А: 2 — ЗИЛ- 
555: 3 — КрАЗ-256Б; 4 —  
БелАЗ-540А: 5 — МАЗ-
503А: б —  БелАЗ-548: 7 — 
КамАЗ-5551; S — Маги- 

рус-290

Энергозатраты удобнее всего представлять в единицах 
тепловой энергии, а в дорожном строительстве как сумму 
энергозатрат по видам работ

3 = 2  Э},

/ = 1

где / — индекс вида работ.
В каждом виде работ участвует определенный парк ма

шин, поэтому энергопотребление по видам работ получается 
суммированием энергопотребителей

т  j
Э] — ^  Э л , 

t=i

где i — индекс машины занятой в данном виде работ.
Энергопотребление каждой машины для /-го вида работ:

N iQPv iS iM iK T

э п = ---- щ ---- •

где Ni — мощность двигателя, кВт; gt — удельный расход 

топлива, кг/кВт-ч; QpHi — теплотворная способность

топлива, кДж/кг; — объем работ, т, м3, м2, м; Кт —
коэффициент, учитывающий расход топлива при различ
ных режимах работы двигателя — производитель
ность машины, т/ч, м3/ч, м2/ч, м/ч.
Таким образом, формула энергозатрат выглядит так:

’ В а с и л ь е в  И. А., М а р о в а Т. Б., Р а т н е р Н. А. Вопросы 
экономической эффективности дорожных машин. Обзор Ц НИИТЭ СтроЙ- 
маш. М.: 1971, 63 с.
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Технические 
д о к у м е н ты

Полученные энергозатраты можно перевести в топливный 
эквивалент, т. е. получить количество топлива, необходимое 
для строительства 1 км автомобильной дороги

5
Т =  — „ 'о- т/км,

Q „L103

где Э — энергозатраты, кДж; Q j — теплотворная способ

ность используемого топлива, кДж/кг; L —  протяженность 
дороги, км.
Зная количество топлива, можно определить топливную 

составляющую строительных работ через стоимость топлива 
3 =  ТСт руб/км, 

где Т — количество топлива, т/км; Ст — стоимость топлива, 
руб/т.
Приведенная методика позволяет определить энергозатра

ты при строительстве дороги как для отдельных видов работ 
и машин, так и для всей дороги в целом. Математическая мо
дель расчета проста, легко поддается автоматизации с приме
нением ЭВМ, что позволяет проводить машинную оптимиза
цию сравниваемых вариантов.

По приведенной методике были проведены расчеты 
энергозатрат при подготовительных работах, возведении зем
ляного полотна, устройстве дорожных покрытий, производстве 
полуфабрикатов (асфальтобетонных и цементобетонных сме
сей и т. п.). Расчеты показали, что на возведение земляного 
полотна автомобильной дороги требуется от 50 до 80 % об
щих энергозатрат, а на устройство дорожной одежды —  от 
15 до 30% .

При возведении земляного полотна основные энергозатра
ты падают на автомобильный транспорт. Они зависят от 
дальности возки и грузоподъемности автомобилей-самосвалов 
(рис. 1, 2). Как видно из графиков, энергозатраты возраста
ют с увеличением дальности возки. Оптимальные энергозатра
ты имеют автомобили-самосвалы грузоподъемностью 12— 
18 т.

Рис. 2. Изменение удельных 
энергозатрат автомобилей-само
свалов при различной дально- 

сти возки:
J — L = 3 0  км; 2 — L  —  25 км; 

3 —  £ — 15 км; 4 — L — 5 км

О * 8 П  16 20 24 28
Объем кузова абтомснТиля- 

сам осбала, м 3

Для анализа энергозатрат при строительстве дорог были 
использованы технические проекты шести дорог I, II и I I I  ка
тегории. Анализ показал, что они зависят от категории доро
ги, но даже для дорог одинаковой категории могут значи
тельно отличаться между собой (до 1,8 раза).

Очевидно, такое сравнение не позволяет получить объек
тивной картины. Поэтому надо использовать метод базовой 
дороги, когда дальность возки, составы дорожно-строительных 
отрядов остаются неизменными, а объем работ изменяется со
ответственно категории дороги и типу дорожной одежды. 
Энергозатраты (топливная составляющая стоимости строитель
ства) составляют 10— 15 %.

Сравнение по виду покрытия показывает, что строитель
ство дорог с цементобетонным покрытием оказывается менее 
энергоемким, чем с асфальтобетонным. Так, например, для доро
ги I категории разность составляет 11,4 %, Для автомобильных 
дорог III категории — 4,7 %. Анализ энергозатрат по видам 
работ показал, что при устройстве дорожной одежды из ас
фальтобетона они ниже, чем из цементобетона. Однако при
готовление асфальтобетонных смесей более энергоемко, чем 
приготовление цементобетонных смесей, что и обуславливает 
вышеприведенную разность в энергозатратах.

Новая 
технологическая карта 
на устройство 
асфальтобетонных покрытий
В. Т. ДУРИКИН (ВПТИтрансстрой)

В ближайшие годы будет освоен серийный выпуск отече
ственных высокопроизводительных широкозахватных асфальто
укладчиков, а наличие в настоящее время на строительных объ
ектах достаточного количества импортных широкозахватных ас
фальтоукладчиков позволяет начать внедрение технологии ско
ростного строительства автомобильных дорог с асфальтобетон
ным покрытием.

Разработанная технологическая карта на устройство ас
фальтобетонного покрытия предусматривает использование но
вого отечественного широкозахватного асфальтоукладчика 

ДС-113.

В настоящее время основным типом асфальтоукладчика, 
выпускаемого отечественной промышленностью, является 
ДС-126А на гусеничном ходу производительностью 150 т/ч, ши
рина укладываемой полосы 3—3,75 м, толщина слоя до 200 мм. 
Прежняя технологическая карта была составлена с учетом ис
пользования ранее выпускаемого асфальтоукладчика ДС-48 
(Д-699), по техническим характеристикам близкого к асфальто
укладчику ДС-126А, который не обеспечивает высокого каче
ства работ.

Предусмотренный в новой технологической карте асфаль
тоукладчик — самоходная машина на колесном ходу, которая 
состоит из шасси, приемного бункера, скребкового питателя, 
распределительного шнекового устройства и рабочих органов 
(трамбующего бруса и обогреваемой виброплиты). Асфальто
укладчик снабжен системой автоматического контроля попереч
ного и продольного уклона «Стабилослой», прибором автома
тического контроля уровня материала в шнековой камере и вы
держивания заданного курса.

Технологическая карта разработана на устройство верх
него слоя асфальтобетонного покрытия из холодной смеси тол
щиной слоя 3,5 см и шириной 7,5 м. Длина сменной захватки 
1400 м (10 500 м2 покрытия).

После выполнения предшествующих укладке смеси работ 
асфальтоукладчик устанавливают в начале участка в исход
ное положение. Поднимают боковые стенки приемного бункера, 
осматривают шнек и трамбующий брус, устанавливают шибер
ные заслонки на задней стенке бункера в положение, обеспечи
вающее необходимую толщину асфальтобетонной смеси над 
скребковыми питателями.

С помощью блоков управления автоматическими система
ми контроля поперечного уклона и слежения за ровностью по
крытия в продольном направлении устанавливают раму с рабо
чими органами в необходимое для работы положение и соеди
няют щуп слежения со струной. Виброплиту устанавливают в 
рабочее положение на проектную толщину укладываемого слоя 
плюс запас на уплотнение (50—70 %).

При работе асфальтоукладчика на оптимальной рабочей 
скорости (3 м/мин) недостаток или избыток смеси по краям 
покрытия устраняют изменением положения шиберных засло
нок на задней стенке бункера.

После прохода асфальтоукладчика контролируют ровность 
поверхности слоя в поперечном и продольном направлениях, 
толщину уложенного слоя, поперечный уклон. Отклонения по 
толщине слоя устраняют регулированием положения шиберных 
заслонок и виброплиты, а отклонения в поперечном уклоне — 
изменением угла наклона рамы рабочих органов асфальтоук
ладчика.

Устройство покрытия выполняет сквозная комплексная 
бригада, обеспечивающая двухсменную работу.
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На каждую смену организуется звено рабочих в составе 
машиниста асфальтоукладчика (VI разряд), помощника маши
ниста (V разряд), двух машинистов пневмокатков (VI разряд) 
и асфальтобетонщиков (V, IV, I I I  — 2 и II разрядов).

Кратковременная работа по розливу битума для обра
ботки основания выполняется машинистом автогудронатора 
(V разряд) и помощником машиниста (IV разряд), а очистка 
основания от пыли и грязи — машинистом поливомоечной ма
шины (IV разряд).

Распределение работ и обязанностей рабочих следующее.
Машинист, помощник машиниста и асфальтобетонщик 

(III разряд) работают на асфальтоукладчике. При этом помощ
ник машиниста проверяет натяжение копирной струны, конт
ролирует качество укладки смеси, дает сведения машинисту на 
регулировку рабочих органов асфальтоукладчика, регулирует 
движение автомобилей-самосвалов в рабочей зоне.

Асфальтобетонщик (III разряд) находится у бункера ас
фальтоукладчика, визуально определяет качество смеси, при
нимает смесь в бункер, очищает кузов автомобиля-самосвала 
и ведет учет поступающей смеси.

Остальные асфальтобетонщики перемещаются по обеим 
сторонам укладываемого слоя асфальтобетонной смеси и вы
полняют работы по отделке краев и его поверхности, добавля
ют смесь или убирают ее излишки, в отдельных местах заде
лывают грунтом пазухи между бортом грунтового корыта и 
кромкой уложенного слоя. Кроме того, асфальтобетонщики 
(V и IV разрядов) ведут контроль ровности и поперечного 
уклона.

Машинисты пневмокатков уплотняют уложенную асфаль
тобетонную смесь за 6— 10 проходов катка по одному следу.

При выполнении работ по укладке смеси и ее уплотнению 
мастер руководствуется картой операционного контроля каче
ства. Контролю подлежат следующие операции, входящие в 
технологию устройства покрытия и приведенные в табл. 1. За 
организацию и обеспечение контроля за операциями, перечис
ленными в табл. 1, ответствен производитель работ. В табл. 2 
даны предельные отклонения контролируемых параметров. На 
скрытые работы (натяжение струны, устройство и уплотнение 
покрытия) составляются акты.

При производстве работ должны быть выполнены усло
вия, изложенные в СНиП Ш-40-78 и в «Руководстве по строи
тельству дорожных асфальтобетонных покрытий» (М.: Транс
порт, 1978).

Покрытие должно иметь однородную поверхность, оез ра
ковин и дефектных мест, ровные и уплотненные края. Сцеп
ление верхнего слоя покрытия с нижним слоем и с основанием 
должно быть хорошим (при взятии вырубок каждый слой дол
жен сохранять прочную связь с нижележащим). Коэффициент 
уплотнения покрытий из холодных асфальтобетонных смесей 
через 30 сут после открытия движения должен быть не ме
нее 0,96.

Толщина слоя укладываемой холодной асфальтобетонной 
смеси должна быть на 50—70 % выше проектной. Копирная 
струна должна быть натянута без провисания.

Т а б л и ц а  2

Контролируемые параметры Предельные отклонения

Ширина покрытия 
Толщина слоя покрытия 
Отметки по оси покрытия и основания 
Поперечный уклон покрытия 
Ровность поверхности покрытия (просвет 

под трехметровой рейкой)

± 10 см
± 5 % от высоты слоя 
±  10 мм 
± 0 ,0 0 5  
± 3  мм

Основание должно быть чистым, сухим, ровным и плот
ным. Для окончательного уплотнения необходимо в течение не 
менее 10 сут регулировать движение автомобильного транспор
та по всей ширине покрытия, ограничивая скорость движения 
до 40 км/ч.

Экономический эффект от внедрения технологической кар
ты на устройство дорожного покрытия из холодных асфальто
бетонных смесей широкозахватным асфальтоукладчиком 
ДС-113 по сравнению с технологической картой на устройство 
покрытия двумя асфальтоукладчиками ДС-48 (Д-699) на годо
вой объем составил около 3 тыс. руб., экономия на 1 км: тру
дозатрат — 3,31 чел.-дней, дизельного топлива — 116,85 кг.

Применение широкозахватного асфальтоукладчика обес
печит устройство бесшовного в продольном направлении по
крытия, что в значительной степени повысит ровность и каче
ство покрытия.

Т а б л и ц а  1

Основные опера
ции, подлежа
щие контролю

Состав контроля
Методы и средства 

контроля Сроки контроля

Должность 
лица, конт
ролирующе

го операцию

Наименование 
привлекаемой 
для контроля 

служ бы

Документ, в ко
тором регистри- 

, руются резуль
таты контроля

Проверка основа
ния перед уклад
кой асфальтобе
тонной смеси

Разбивочные ра 
боты, натяжение 
струны /

Укладка асфаль
тобетонной смеси

Уплотнение ас
фальтобетонной 
смеси

Готовое покрытие

1. Ровность.
2. Плотность
3. Чистота

1. Ширина покрытия
2. Натяжение струны.
3. Отметки по оси осно
вания

1. Ровность и равномер
ность уложенного слоя
2. Толщина.
3. Поперечный уклон и 
ширина покрытия

1. Ровность.
2. Поперечный уклон.
3. Регулирование движе
ния автомобильного 
транспорта по всей шири
не покрытия
1. Ровность.
2. Поперечный уклон.
3. Толщина слоев.
4. Коэффициент уплот
нения.
5. Прочность асфальто
бетона
6. Прочность сцепления 
слоев покрытия между 
собой и с  основанием

Измерительный.
1. Рейка трехметро
вая с  клином.
2. Плотномер.
3. Визуальный

Измерите л ьн ый.
1. Рулетка, лента 
мерная.
2. Динамометр.
3. Нивелир
Измерительный, визу
альный.
1. Рейка трехметро
вая с клином, 'визу
ально.
2. Мерник толщины.
3. Нивелир, рулетка, 
шаблон
Измерительный, визу
альный.
1. Рейка трехметро
вая с клином.
2. Ш аблон.
3. Визуальный 
Измерительный, визу
альный.
1. Рейка трехметро
вая с  клином.
2. Нивелир, шаблон.
3. Линейка.
4. 5. Оборудование 
лабораторное.
6. Визуальный

1. В трех створах на 
пикет (по оси и в 1 м 
от кромок).
2. Не менее трех проб 
на 1 км.
3. Сплошной
1. Черев каждые 
100 м.
2. При натяжении 
струны.
3 . В начале смены
1. В  трех створах на 
пикет (по оси и в 1 м 
от кромок).
2 ,3 . Ч ^рез 100 м

1.2. После двух про
ходов катка.
3 . Сплошной

1.2 . Через каждые 
100 м.
3 — 6. 3 пробы с к аж 
дых 7000 м3

Мастер*
лаборант

Мастер

»

Мастер,-
лаборант

Лаборатория

Лаборатория

Общий журнал 
работ , журнал 
лабораторных ра
бот

Журнал укладки 
ас фал ьто бетон ной 
смеси* общий 
журнал работ

То же

Журнал испыта
ния образцов, об 
щий журнал ра- 
бот* акт приемки
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Повышение 
шероховатости 
бетонных покрытий
А. С. ПОПОЛОВ

Союздорнии разработаны «Методические рекомендации по 
повышению шероховатости цементобетонных дорожных и аэро
дромных покрытий» (1981 г.), в которых предложены два спо
соба улучшения фрикционных свойств: создание шероховатости 
путем обработки свежеуложенного бетона тканью и двумя ви
дами щеток (жесткой и мягкой) и использование в составе бе
тонной смеси дробленых песков.

В последние годы за рубежом модернизированы известные 
и разработаны новые методы повышения шероховатости до
рожных покрытий. При этом большое внимание уделяется обес
печению шероховатости поверхности цементобетонных покры
тий в процессе строительства.

В США, Англии, Бельгии и ряде других стран в свеже- 
уложенном бетоне нарезают борозды с использованием различ
ного оборудования.

В Бельгии борозды нарезают пластмассовыми граблями 
установленными на машине для розлива пленкообразующих ма
териалов. При работе с ними необходимо следить, чтобы не на
рушалась структура поверхностного слоя бетона.

В США поперечные. желобки регулируемой глубины на
резают роликом из металла или твердого каучука. Считают, что 
при обработке роликом уменьшается вероятность поврежде
ния поверхности бетона.

В Англии одна из фирм для нарезки борозд в свежеуло- 
женном бетоне использует вибробрус, установленных на бето
ноотделочной машине, передвигающейся по рельсформам. По 
всей ширине вибробруса (1,2 м) неравномерно на расстояниях 
от 25 до 50 мм расположены рифли сечением 6X6 мм. Маши
ну используют при укладке бетонных покрытий шириной от 
3,75 до 9,5 м. Недостатком поперечных борозд является увели
чение шума при движении автомобилей по покрытию.

Макрошероховатость бетонных покрытий увеличивают пу
тем удаления раствора с поверхности свежеуложенного бетона 
и обнажения зерен крупного размера. Для этого поверхность 
бетона до начала схватывания цемента обрабатывают враща
ющейся щеткой и одновременно увлажняют водой, подаваемой 
под давлением через отверстия в оси щетки. Снятый с поверх
ности покрытия раствор попадает в приемный лоток и затем 
удаляется в сторону скребковым транспортером.

В Дании при помощи машины для розлива пленкообра
зующих материалов на поверхности свежеуложенного бетона 
распределяют 50 %-ный раствор сахара в воде в количестве 
200—250 г/м2. Сладкая вода замедляет схватывание цемента в 
поверхностном слое бетона. Через 8— 15 ч после укладки (в за
висимости от атмосферных условий) покрытие очищают вра
щающейся щеткой со стальным ворсом. Макрошероховатость 
бетонных покрытий при такой обработке существенно возра
стает, но есть опасение, что замедлители схватывания умень
шают долговечность поверхностного слоя бетона.

Химический метод удаления с поверхности покрытия плен
ки цементного раствора применяют с 1979 г. в Бельгии. Он 
заключается в розливе на поверхности покрытия сразу после 
прохода укладчика около 500 г/м2 замедлителя схватывания це
мента. На первых опытных участках производили розлив смеси 
пластификатора с замедлителем схватывания, которая одновре
менно выполняла функции пленкообразующего материала для 
ухода за твердеющим бетоном. Чтобы исключить возможность 
вымывания замедлителя схватывания дождем в период его про
сачивания в бетон (около 0,5 ч), покрытие сразу после уклад
ки закрывают тентами. В некоторых случаях сразу после роз
лива замедлителя схватывания по поверхности бетона раска
тывали полиэтиленовую пленку толщиной 50 мкм.

Незатвердевшую пленку цементного раствора удаляют с

покрытия струями воды и механическими щетками иуиилпзп- 
тельно через сутки после укладки. Полиэтиленовую пленку по
степенно снимают с покрытия перед обработкой щетками и во
дой, чтобы предотвратить высушивание поверхности, которое 
затрудняет удаление раствора. После удаления растворной 
пленки производят розлив пленкообразующих материалов для 
ухода за бетоном.

В Бельгии и Франции шероховатость бетонных покрытий 
повышают путем поверхностной обработки свежеуложенного 
бетона высокопрочным щебнем. Этот метод применяют и при 
строительстве асфальтобетонных покрытий. Его преимуществом 
является возможность использования в бетоне минеральных 
материалов с низкой износостойкостью, например, известняко
вого щебня. Поверхность контакта между колесом автомоби
ля и покрытием образует износостойкий щебень, примененный 
для поверхностной обработки.

Поверхностная обработка свежеуложенного бетона заклю
чается в равномерном распределении на его поверхности сразу 
после уплотнения износостойкого щебня (размером, например, 
14—20 мм) и его неполном втапливании в бетон.

Щебень для поверхностной обработки выбирают в зависи
мости от продольного профиля дороги, характера транспортных 
нагрузок и расчетной скорости движения. Для наиболее опас
ных участков покрытий или на дорогах с очень интенсивным 
движением рекомендуется использовать наиболее износостой
кий щебень, так как он оказывается экономически выгодным 
вследствие невысокого расхода (6—8 кг/м2). Стоимость бетона, 
обработанного высокопрочным щебнем, не увеличивается, если 
для его приготовления используют местные материалы.

Для обработки свежеуложенного бетона рекомендуется 
использовать прочный щебень кубовидной формы с показате
лем полируемости СРА не ниже 0,5 или даже 0,6 на особо 
опасных участках дорог или автомагистралях с очень интенсив
ным движением. Расход щебня для обработки зависит от ка
чества и количества растворной части в бетоне. Его назнача
ют из условия максимального покрытия поверхности бетона без 
образования излишков. Для улучшения сцепления с бетоном 
щебень перед обработкой смачивают водой.

На обработанных бетонных покрытиях не наблюдается 
отделения щебня под воздействием движения транспорта, мо
роза и противогололедных солей. Обработка щебнем не ухуд
шает ровности покрытия. Наоборот, вибробрус, втапливающий 
щебень, исправляет неровности, образовавшиеся при погруже
нии в бетон штырей.

В настоящее время ведутся интенсивные исследования 
влияния обработки щебнем на шум при движении автомобилей. 
Установлено, в частности, что высоту звука можно регулиро
вать, изменяя размер щебня.

Дорожные 
шумоизоляционные
экраны
Д-р инженер И. ГРАФФСТЕЙН (ПНР)

С развитием сети автомобильных дорог в Польской На
родной Республике все большие территории и все больше лю
дей подвергается негативным последствиям транспортного шу
ма. При проектировании автомобильных дорог ограничение 
вредного влияния дорожного шума заключается прежде всего 
в трассировании магистралей на безопасном расстоянии от тер
риторий и объектов, требующих особой звукоизоляции. В слу
чаях, когда это невозможно или когда имеют дело с уже по
строенной дорогой, остается только применить шумозащитные 
экраны.

Идея таких защитных мероприятий заключается в исполь
зовании явления акустического экранирования. Оно возникает, 
когда между источником шума и объектом находится препят
ствие, затрудняющее распространение звуковых волн. Наибо
лее известными и находящими применение во многих странах 
шумозащитными средствами являются звукоизоляционные эк
раны, земляные валы и полосы зеленых насаждений.
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Полосы зеленых насаждений являются самым дешевым, 
самым долговечным, не требующим особого ухода и лучше все
го вписывающимся в окружающий ландшафт видом звукоза- 
щиты. Основными их недостатками являются значительность 
занимаемой территории и достижение нужного эффекта лишь 
через несколько лет после посадки и в основном в летнее время.

Кроме описанных трех основных видов шумозащитных 
средств, известны также переходные типы. Примером могут 
служить бетонные контейнеры, наполненные землей, в которой 
посажены растения. Применяют сочетание различных видов эк
ранов для более эффективной борьбы с шумом. Комбинация 
изоляционного экрана или земляного вала с зелеными насаж
дениями, кроме того, улучшает эстетическое восприятие.

При выборе средств защиты следует руководствоваться 
эффективностью действия шумозащитных средств, низкой стои
мостью реализации, меньшей площадью занимаемой террито
рии, соответствием окружающему ландшафту, эстетическим вос
приятием, долговечностью, меньшей трудностью строительства 
и сложностью эксплуатации. Надо стремиться к выбору шумо
защитных средств, отвечающих одновременно наибольшему ко
личеству перечисленных качеств, но обязательно должна обес
печиваться эффективность действия.

С точки зрения ландшафтной архитектуры обязательно 
соблюдение требований гармонического сочетания звукозащит
ного экрана с окружающим ландшафтом. Это особенно важно 
для дорог туристического назначения и дорог, проходящих по 
живописной местности. В таких случаях на выбор вида звуко
защитного экрана, в первую очередь, влияют эстетические каче
ства и соответствие окружающему рельефу. Среди факторов, 
определяющих характер ландшафта, следует обращать внима
ние на степень его застройки, рельеф местности, степень озе
ленения.

Так как шумозащитные средства находятся в определен
ном окружении, с которым должны составлять единое целое, 
нельзя рассматривать их внешний вид оторванно от ландшаф
та. Экран может быть даже произведением искусства, но если 
он не будет гармонировать с ландшафтом, то вызовет отрица
тельные эмоции.

Полосы деревьев и земляные валы (особенно озеленен
ные), выполненные из местных материалов, редко вызывают 
дисгармонию. Эстетику земляного вала можно поднять умелым 
профилированием откосов. Пологие откосы, плавно переходя
щие в естественный рельеф, соединяют все в единое целое. При 
большой высоте насыпи профилирование откосов террасами 
создает нужную рельефность, одновременно облегчая озелене
ние вала. Деревья и кустарники, посаженные на откосе и греб
не земляного вала, создают дополнительную шумозащиту и гар
монически соединяют земляной вал с ландшафтом.

При создании шумозащиты из деревьев их обычно саж а
ют плотными рядами. Чтобы избежать впечатления некоторой 
неестественности, рекомендуется на их фоне размещать одиноч
ные деревья или группы деревьев. Хороший эффект дает при
менение деревьев с характерной для данной местности окраской 
и формой кроны.

На выбор материала для изготовления экрана, кроме та
ких факторов как эффективность действия, долговечность, 
стоимость, легкость получения, влияют эстетические качества. 
Применяемый материал по мере возможности не должен отли
чаться от материалов, применяемых в окружающем строи
тельстве.

Во избежание монотонности при создании протяженных 
экранов применяют иногда несколько разных материалов. Сое
диняя их, надо помнить о создании гармонирующего единства. 
Не рекомендуется применять много разнообразных материалов, 
что может вызвать чувство беспокойства.

Рекомендуемые цвета для экранов — различные теплые 
оттенки желтого и коричневого. Красный и зеленый цвета очень 
агрессивны. Кроме того, если зеленый цвет точно не совпада
ет с цветом листьев, возникает очень неприятная дисгармония.

С точки зрения акустики, поверхность экранов не должна 
быть гладкой. Значительно лучше работают экраны со специ
ально выделанной поверхностью. Иногда применяют панели за
водского изготовления с шероховатой поверхностью или вью
щиеся растения. Применение растений повышает звукоизоля
ционные свойства экрана и лучше увязывает его с окружаю
щим ландшафтом.

Для экранов большой протяженности важное значение 
имеет форма верхней грани. Верхняя грань, параллельная по
верхности дороги, усиливает впечатление монотонности.

Наилучшим решением, с точки зрения эстетики, будет из
менение положения края экрана в зависимости от ритма релье

фа (например, от разной высоты зданий, находящихся побли
зости). Очевидно, что минимальная высота экрана должна га
рантировать эффективность действия.

Размещение звукозащитных экранов в непосредственной 
близости от дороги увеличивает эффективность его действия, 
но одновременно с этим отрицательно влияет на безопасность 
движения. Кроме того, такое расположение экранов снижает 
эстетичность дороги, неприятно действует на водителей, созда
ет снежные заносы на проезжей части и повышает загазован
ность дороги.

Автомобильные дороги 
Болгарии
Л. В. ПАШКИН

Автомобильные дороги играют в Народной Республике 
Болгарии весьма важную роль в обеспечении внутренних и 
внешних экономических и культурных связей. На строительство 
новых и модернизацию старых дорог правительство НРБ обра
щает постоянное внимание. Это находит свое отражение в на
роднохозяйственных планах развития страны.

За последние несколько лет в республике была проведена 
большая работа по проектированию и созданию новой кольце
вой автомагистрали общегосударственного значения. Длина 
этой автомагистрали составит около 1100 км. Вся магистраль 
разделена на четыре участка, каждый из которых получил осо
бое название:

участок под названием «Тракия» пройдет южнее Балкан
ских гор, пересечет равнинную Фракию и свяжет столицу стра
ны с Бургасом;

участок «Хемус», пройдя к северу от хребтов Старой пла- 
нины, повернет на г. Варну;

участок «Черно море» свяжет порты Варну и Бургас;
участок «Марица» будет обеспечивать связь Болгарии с 

соседней Турцией и Ближним Востоком.
Несколько участков новой автомагистрали уже построено 

и сдано в эксплуатацию. Так, на магистрали «Тракия» досроч
но открыт для движения отрезок Мирово — Мало Конаре про
тяженностью 50,5 км, а также тоннель «Траянови врата», дли
на которого составляет 700 м, ширина у основания 12,5 м и вы
сота 7,75 м. На магистрали «Черно море» построено 11 км от 
Аспарухова моста до с. Приселци (на остальных участках за
кончены изыскательские работы). На магистрали «Марица» 
построен участок Любимец — Свиленград, разрабатываются 
проекты участков Харманли — Капитан Андреево, а также до 
с. Оризово, где магистраль разделяется на «Тракия» и 
«Марица».

Проектом предусмотрена постройка трех крупных тонне
лей: «Витиня» протяженностью 1100 м, «Топли дол» — 800 м, 
«Ечемишка» — 770 м. Последний уже построен, остальные два 
строятся усиленными темпами.

При выезде с северного конца тоннеля «Витиня» начина
ется ряд виадуков. Они проходят над глубокими впадинами, 
связывают высокие подъемы и каменистые вершины. От Вити
ня до Правешки ханове строится 14 виадуков, 10 из которых — 
только на участке Витиня — Бебреш. Здесь будет один из са
мых больших виадуков на Балканах — виадук «Бебреш» вы
сотой 125 м.

Кроме тоннелей и виадуков, на автомагистрали возле 
крупных городов сооружаются объездные дороги. Так, напри
мер, в соответствии с действующим пятилетним планом будет 
завершена постройка объезда городов Разград, Михайловград, 
Стара Загора, начнется строительство таких объездов городов 
Переслав, Кюстендал, Ловеч, Средногорие и др. Это освободит 
города от проезда по их улицам транзитных автомобилей. Со
оружается также ряд современных дорожных развязок.

Усовершенствование дорожной сети снизит стоимость пе
ревозок за счет выбора более коротких маршрутов, сокраще
ния времени движения автомобилей, экономии топлива. Страна 
получит более удобные и безопасные дороги, что, безусловно, 
приведет к снижению количества дорожно-транспортных про
исшествий,

Автомобильные дороги №  10, 1984 г. 21

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



нпшш Передовики ншшш
производства

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiii

Почетный 
транспортный 
строитель

Бригадир водителей автобазы J4 53 треста 
Мурманскдорстрой А. Г. Огрин

А. Г. Огрин — один из лучших води
телей автобазы № 53 треста Мурманск
дорстрой. Руководимая им бригада ра
ботает на единый наряд и успешно вы
полняет принятые обязательства.

А . Г. Огрин внес большой личный 
«клад в досрочное выполнение плана 
трех лет одиннадцатой пятилетки кол
лективом бригады. Успешно выполнил 
он и личные социалистические обяза
тельства. За три года пятилетки он пе
ревез 128,4 тыс. т грунта, сэкономил 
6,3 тыс. л дизельного топлива.

За самоотверженный труд и профес
сиональное мастерство водитель награж
ден медалью «За трудовую доблесть», 
знаками «Победитель социалистического 
соревнования 1976—1979 гг.», «Ударник 
десятой пятилетки».

В коллективе автобазы А. Г. Огрин 
работает 22 года. Он — деловой и все
ми уважаемый человек, член партийно
го бюро, товарищеского суда автобазы, 
объединенного комитета профсоюза 
треста. А . Г. Огрин уделяет много вни
мания повышению уровня не только 
своего профессионального мастерства, 
но и воспитывает молодежь, передает 
им свой богатый опыт водителя.

И вот еще одна награда: в 1984 г.
А. Г. Огрину присвоено звание «Почет
ный транспортный строитель» Мин
трансстроя.

К. С. Валигура, управляющий 
трестом Мурманскдорстрой

Г ордость 
коллектива
В коллективе ДСУ-3 Дорстройтреста 

№ 1 г. Витебска 18 лет трудится маши
нист экскаватора Николай Семенович 
Платонов. 16 лет он проработал на од
ной машине. По техническим нор
мам срок службы экскаватора (марка 
Э-302) составляет 9 лет. Таким образом, 
машина прослужила почти вдвое доль
ше, но это не мешает Николаю Семено
вичу систематически выполнять нормы 
на 120— 130 % .

Благодаря такой выработке, Н. С. 
Платонов добился значительных успе
хов за годы одиннадцатой пятилетки: 
ежегодно перевыполнял план (задание 
I квартала 1984 г. выполнено на 183 %), 
экономил смазочные материалы и топ
ливо. Передовой машинист не только ра
ботает с полной отдачей, но и активно 
участвует в общественной жизни кол
лектива, воспитывает молодую смену.

Н. С. Платонов награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью 
«За трудовое отличие», знаком «Почет
ный дорожник», грамотами. И сейчас, 
когда коллектив ДСУ-3 борется за по-

Машинист экскаватора 
Н. С. Платонов

вышение производительности труда, сни
жение себестоимости продукции, высо
кое качество работ, экономию материа
лов, опыт работы машиниста служит хо
рошим примером для машинистов дру
гих дорожных организаций.

М. Г. Сает

По труду и честь
Дорожно-эксплуатационный участок 

№ 958 Северного эксплуатационно-ли
нейного управления автомобильных до
рог (ЭЛУАД ) Министерства автомобиль
ного транспорта и шоссейных дорог 
Киргизской ССР обслуживает 141 км ав
томобильных дорог общегосударствен
ного значения и 146 км дорог республи
канского значения. Это один из старей
ших в республике участков, занимаю
щихся ремонтом и содержанием дорог.

Добросовестный труд дорожников 
неоднократно отмечался Почетными 
грамотами, дипломами, а по итогам про
шлого года коллективу участка, как по
бедителю в республиканском социали
стическом соревновании, добившемуся 
наиболее высоких и устойчивых показа
телей в выполнении планов и повышен
ных обязательств, вручен диплом и пе
реходящее Красное знамя ЦК Компар
тии Киргизии.

В целях повышения безопасности 
движения автомобильного транспорта, 
создания удобств пешеходам и пасса
жирам построены автопавильоны, пло
щадки для остановки автобусов, устрое
ны тротуары. Объемы всех этих работ 
превысили запланированные. Кроме это
го, благодаря большой работе, прове
денной членами общественного отдела 
кадров, среди рабочих и машинистов 
дорожных машин сокращена текучесть 
кадров. Большое значение дорожники 
придают мероприятиям, направленным 
на экономию смазочных материалов, 
топлива и энергии. Их выполнение дало 
возможность сберечь 0,8 т бензина, 0,8 т 
дизельного топлива и 1 тыс. кВт-ч элект
роэнергии.

Коллектив участка № 958 за успеш
ное выполнение заданий I квартала
1984 г. занесен на республиканскую 
доску Почета.

Весомый вклад в выполнении зада
ний дорожно-эксплуатационного участке 
N° 958 вносит коллектив дорожно-экс
плуатационного пункта № 3 (ДРП-3). О 
качестве его работы можно судить по 
такому факту: за 1983 г. здесь не заре
гистрировано ни одного случая ДТП по 
вине дорожников.

Бригаду возглавляет начальник Н. Я. 
Мовчун — старейший дорожник. С 1950 г. 
работает он в дорожно-эксплуатацион
ном участке № 958. Николай Яковле
вич — не только талантливый руководи
тель, но и активный рационализатор. Тех
ническое творчество дорожника способ
ствует повышению производительности 
труда, сокращению ручных операций. 
Сконструированное им приспособление 
для мойки обстановки пути позволило, 
к примеру, получить экономический эф
фект 4,5 тыс. руб. Медаль «За трудовое 
отличие» и орден Октябрьской револю
ции — заслуженные награды Н. Я. ЛЛов- 
чуну.

Э. Н. Бервинова

Приспособление для мойки обстановки пути 
на базе трактора Т-40, разработанное 

Н. Я. Мовчуном
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Николай Миклин 
и его товарищи

Когда в ДСУ-30 дорожно-строитель- 
ного треста № 7 заходит разговор о 
бригаде Николая Матвеевича Миклина, 
то всегда говорят одни и те же слова: 
ударная, первая в соревновании, рабо
тает быстро, инициативно и непременно 
с опережением установленных сроков. 
Бригада трудится на разгрузке мине
ральных материалов в Кзыл-Ординской 
обл. Казахской ССР, обслуживает еже
дневно до 3 тыс. вагонов. Коллектив — 
стабильный, слаженный: за пятнадцать
лет совместной работы людей крепко 
сдружила профессия строителя автомо
бильных дорог.

Третий год бригада, возглавляемая 
Н. М. Миклиным, работает на подряде, 
и этот метод позволил значительно со
кратить сроки разгрузки вагонов. Помо
гает коллективу отличная трудовая дис
циплина, стремление внедрить у себя 
все новое и передовое. В процессе экс
плуатации члены бригады стараются усо
вершенствовать свои машины, проявля
ют при этом находчивость и смекалку. 
Например, при разгрузке гравия и щеб
ня часто выходила из строя стрела экс
каватора. Н. М. Миклин изготовил ме
таллическую пластину, при помощи ко
торой увеличил жесткость стрелы, и по
ломки прекратились. Или другой при
мер: при разгрузке вагонов скребок 
ковша экскаватора часто повреждал плат
форму. Это, конечно, сдерживало раз
грузку. Рационализаторы Н. М. Миклин 
и А. Чернышев приспособили к ковшу 
экскаватора ролики. Этим они предот
вратили порчу вагонов и в два раза уве
личили производительность труда при 
разгрузке минеральных материалов.

— Подряд, — подчеркивает Николай 
Матвеевич, — это такая организация тру
да, которая, на мой взгляд, наиболее 
полно отвечает современным требова
ниям. Оплата труда бригады по конеч
ным результатам обеспечивает прямую 
связь с объемом выполняемых работ,

стимулирует достижения лучших резуль
татов, способствует укреплению дисцип
лины, повышению эффективности кол
лективного труда.

Для лучшего управления бригадой, 
максимального использования ее резер
вов был избран совет бригады. На сво
их заседаниях он рассматривает и реша
ет различные организационные и произ
водственные вопросы: плановые зада
ния, показатели социалистического со
ревнования и их выполнение, качество 
работ, взаимоотношения между рабо
тающими, их претензии. Совет несет от
ветственность за четкую работу всех 
членов бригады, следит за тем, чтобы 
не было простоев вагонов и автомобиль
ного транспорта.

Заработок в коллективе распределя
ется согласно единому наряду по фак
тически отработанному времени при по
мощи коэффициента трудового участия. 
Заработную плату и размер премий 
устанавливает совет бригады.

Очевидно, что, бригаде не безраз
лично, кто как трудится. С большей от
ветственностью подходят теперь люди к 
работе, осваивают смежные профессии. 
Теперь в этом заинтересованы все.

Машинисты В. Елисеев и Т. Карбазов 
могут работать и на бульдозере, и на 
экскаваторе. В случае необходимости 
они заменяют друг друга и машины не 
простаивают.

Что же дал в конечном результате 
подряд бригаде, руководимой Н. М. 
Миклиным? Выработка на одного рабо
чего возросла в 2,5 раза, простой авто
мобилей под разгрузкой сократился до 
нуля, в коллективе стали еще больше 
дорожить своим рабочим временем и 
более рационально его использовать.

Бригада хорошо механизирована: она 
имеет два экскаватора, два бульдозера 
и автомобильный кран. Все эти машины 
используются с высокой эффектив
ностью. Например, сам бригадир на 
своем экскаваторе выполняет дневные 
задания на 160—170 % . Как показывает 
практика, разные непредвиденные про
стои составляют от 30 до 90 мин в 
среднем за смену. Причин здесь не
сколько: всевозможные неполадки, от

Бригада Н. М. Миклина
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сутствие запасных частей, несвоевремен- 
ный ремонт и др. У Н. М. Миклина та
кие простои исключены, поскольку он 
следит за своей машиной, регулярно 
проводит ее техническое обслуживание.

Николай Матвеевич щедро передает 
свой большой опыт молодежи. За пос
леднее время он подготовил двух ма
шинистов. К нему тянутся люди, прихо
дят за советом, помощью — и никому 
не бывает отказа. Он отличный органи
затор, энергичен, решителен, Н. М. 
Миклин не ждет инструкций сверху. 
Производственные вопросы, которые 
встают перед ним, бригадир решает са
мостоятельно. Именно такой человек мог 
сплотить бригаду в дружный, работо
способный коллектив, которому по пле
чу решение сложных задач.

Еще несколько слов о Н. М. Микли- 
не. Он — ударник коммунистического 
труда, неоднократный победитель соци
алистического соревнования «Лучший по 
профессии», активный общественный 
деятель. В течение многих лет товари
щи избирают его членом Совета про
филактики правонарушений и членом 
партийного бюро управления. Н. М. 
Миклин — кавалер орденов Трудового 
Красного Знамени и Дружбы народов.

За достигнутые успехи бригада Н. М. 
Миклина неоднократно награждалась 
денежными премиями, ей присуждались 
призовые места в социалистическом со
ревновании. В честь ее не раз подни
мали флаг трудовой славы, она занесе
на в книгу Почета ДСТ-7.

Коллектив гордится результатами сво
ей работы, но не собирается останавли
ваться на достигнутом. В этом ему по
могут сплоченность, трудолюбие и бри
гадный подряд.

П. Чернышев

Более 
миллиона рублей
Таков ежегодный объем работ кол

лектива комплексной бригады Курганав- 
тодора Минавтодора РСФСР, которой 
руководит А. Я. Сидоров. Это результат 
внедрения бригадного подряда и опла
ты по конечному результату, на которых 
основывается организация работ в брига
де. Коллектив выполняет полный комп
лекс работ: устраивает земляное полот
но и асфальтобетонное покрытие, ре
культивирует резервы и карьеры, обуст
раивает дорогу элементами обстановки 
пути и т. д. Каждый из рабочих — а их 
в бригаде около 40— владеют двумя- 
тремя смежными специальностями.

За время работы по методу подряда 
объем работ, выполняемых коллективом
А. Я. Сидорова, возрос почти вдвое, 
производительность труда увеличилась 
почти на 70 % ( в то время, как в сред
нем по ДСУ, она возросла за тот же 
период лишь на 15 %). Бригада приняла 
на субподряд водителей, доставляющих 
на объекты строительные материалы. 
В результате сократились потери рабо
чего времени, значительно улучшились 
экономические показатели работы брига
ды водителей, так как они стали матери-
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ально заинтересованы в конечных ре
зультатах труда бригады дорожников.

Бригада А. Я. Сидорова одной из 
первых в автодоре внедрила систему 
бездефектного труда, введя поопераци
онный контроль качестве на каждом 
объекте. Оценки проставляются в спе
циальном журнале и утверждаются ко
миссией, в состав которой входят глав
ный инженер ДСУ, представители проф
союза и производитель работ. При сда
че объекта с первого предъявления 
бригаде выплачивают премию в размере 
30 °/о от суммы общего сдельного зара
ботка, со второго— 15%.  При этом все 
доработки выполняются за счет брига
ды. Если и со второго предъявления ра
бота не принята, то премию не выпла
чивают совсем.

Бригадир А. Я. Сидоров

Такой порядок премирования за ка
чество позволил дополнительно стиму
лировать соревнование за высокое каче
ство работы. В результате бригада А. Я. 
Сидорова вот уже на протяжении ряда 
лет сдает все объекты только с первого 
предъявления.

Опыт передовиков освоен и многими 
другими бригадами Курганавтодора. В 
результате в прошлом году норматив
ные сроки строительства объектов были 
сокращены на 340 дней. При этом все 
они были сданы с первого предъявле
ния, себестоимость строительства сни
жена на 384 тыс. руб. Это говорит о 
том, какое большое значение имеет 
опыт передовиков соревнования, луч
ших коллективов, широкое распростра
нение опыта их работы. Бригада А. Я. 
Сидорова, показывая образцы коммуни
стического отношения к труду, досрочно 
завершила задания третьего года теку
щей пятилетки и приняла высокие обя
зательства на 1984 г.

Путь решения новых задач — все тот 
же: творческий подход к делу, высокая 
ответственность всех без исключения 
членов хозрасчетного коллектива за ко
нечные результаты труда, дальнейшее 
совершенствование форм организации 
труда, материального и морального сти
мулирования.

С. Старшинов 
Фото автора

> П исьм а $
i ч и т а т е л е й  i
Ф ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж Л

О притрассовой 
автомобильной 
дороге БАМа
В редакцию поступила статья В. Я. 

Ткаченко (СибЦНИИС) и А. А. Кина 
(ИЭ и ОПП СО АН СССР), в которой 
описаны принципы проектирования тех
нологической временной автомобиль
ной дороги, проложенной вдоль трас
сы БАМ для обеспечения строительст
ва железнодорожного пути и искусст
венных сооружений. Показано, что от
несение такой дороги к временным 
сооружениям с оплатой по гл. 10 сме
ты не стимулировало повышения ее 
технического уровня. Значительная 
часть дороги не имеет покрытия, ис
кусственные сооружения не рассчита
ны на длительную эксплуатацию. Не 
было налажено правильное технически 
грамотное содержание дороги.

Авторы считают необходимым ис
пользовать построечную автомобильную 
дорогу вдоль БАМа для местных транс
портных нужд региона, для содержа
ния железной дороги, линий электро
передачи и связи, даже для туризма. 
В статье предлагается «передавать ав
томобильную дорогу в том виде, как 
предусмотрено проектом БАМ, с до
ведением до норм категорийности в 

процессе постоянной эксплуатации... 
Достройку дороги и создание произ
водственной базы для дорожных служб 
можно осуществлять за счет капитало
вложений территориальных организа
ций... Целесообразно вменить в обя
занность Минавтодора РСФСР и тер
риториальных организаций дорожной 
службы принимать притрассовую авто
мобильную дорогу в постоянную эк
сплуатацию».

Учитывая, что вопрос о будущем 
притрассовой автомобильной дороги 
БАМ уже поднимался в печати (см. 
«Известия» от 19 июля 1984 г. статья 
«Дорога при дороге»), редакция обра
тилась с просьбой к члену редколлегии 
зам. министра автомобильных дорог 
РСФСР А. А. Надежко прокомментиро
вать предложение В. Я. Ткаченко и
А. А. Кина.

— Минавтодор РСФСР при обсужде
нии вопроса о будущем притрассовой ав
томобильной дороги БАМ, которое прово
дится неоднократно, исходит из факта, 
что сегодня нет автомобильной дороги 
вдоль БАМа, а есть лишь временный 
проезд. Этот проезд на большей его ча
сти не соответствует ни одной из катего
рий дорог общего пользования, а искусст
венные сооружения не соответствуют нор
мативному сроку службы.

Следует иметь также в виду, что на
роднохозяйственное значение отдельных 
участков временной дороги неравнознач
но. В соответствии с разработанным Ги-

!1родорнии ТЭО достройки временной до
роги вдоль БАМа, есть участки дороги, 
окупаемые лишь через 25—30 и более 
лет. В нормативные сроки окупаются 
лишь отдельные участки дороги общей 
протяженностью 570 км.

Авторы справедливо считают, что в 
автомобильной дороге вдоль БАМа, кро
ме местных Советов, заинтересованы 
МПС, Минэнерго СССР, Минлесхоз 
РСФСР.

Отсюда вытекает необходимость сов
местно по рассчитанной доле финансиро
вать достройку (строительство) перво
очередных участков силами Минтрансст- 
роя (Бамстроя). Минавтодор не имеет 
производственных мощностей для выпол
нения этих работ и создавать их вновь 
очевидно нерационально.

Поэтому нельзя согласиться с точкой 
зрения авторов о том, что дорогу надо 
доводить «до норм категорийной дороги» 
за счет средств местных Советов «в про
цессе эксплуатации».

Доведение окупающихся участков до
роги до норм IV категории следует вы
полнить организациям М'интрансстроя, 
имеющим производственную базу. После 
окончания строительства (достройки) до
рожные организации Минавтодора 
РСФСР могли бы принять готовые уча
стки в сеть общего пользования,

Проблемы 
управления 
в дорожных 
хозяйствах
В любом регионе Советского Сою

за идет строительство новых автомо
бильных дорог. Строят много, а под
рядчиками по строительству выступают 
разные ведомства. Это и Минавтодор 
РСФСР и Межколхозстрой, и Минграж- 
данстрой, и Минпромстрой. Единого 
плана строительства и реконструкции 
дорог нет, потому что нет надежного 
хозяина в этом деле, нет единого за
казчика, а ведь в любом облисполко
ме есть управление капитального стро
ительства, контролирующий и плани
рующий орган в деле капитального 
строительства важных объектов обла
сти. А строительные материалы? В на
стоящее время во многих областях 
РСФСР их не хватает. А есть области, 
где материалов в избытке. И опять мы 
натыкаемся на ведомственность.

Не пора ли Минавтодорам союзных 
республик подумать о едином заказ
чике? По моему мнению, единый за
казчик необходим каждой автономной 
республике, каждому облисполкому, 
крайисполкому. Этот заказчик должен, 
в первую очередь, решать текущие 
вопросы дорожного строительства в 
своем регионе, составлять годовые и 
перспективные планы, и, кроме того, 
иметь возможность контролировать фи
нансирование и качество выполняемых 
работ. Как структурное подразделение 
Минавтодора РСФСР единый заказчик 
будет подчиняться, в первую очередь, 
край(обл)исполкому и Совету Минист- 
d o b  автономной республики. Такая ор
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ганизация позволила бы упорядочить 
отчетность. Ведь не редки случаи, 
когда за построенную дорогу отчиты
ваются несколько ведомств, что вно
сит неразбериху.

Нам, дорожникам, нужно, в первую 
очередь, думать о безопасности дви
жения, на которое, как известно, влияет 
не только состояние дорожного по
крытия, но и дорожные знаки, раз- 
метка. В 1982 г. главное управление 
ГАИ начало постепенно брать в свои 
руки разметку и установку дорожных 
знаков на наших дорогах. Мы, конеч
на, за! Фирма солидная, у которой 
есть крепкая, материальная база, есть 
желание навести порядок в организа
ции движения. Начиная с 1982 г. мы 
переводим деньги на расчетный счет 
участков при ГАИ. Переводим регу
лярно, а настоящей работы пока не 
видим. Хотелось бы, чтобы участки уп
равления при ГАИ работали также, 
как настоящий подрядчик. А финанси
рование шло бы по проценту готов
ности. Это бы внесло здоровые отно
шения в нашу обоюдную деятельность 
и заставило бы подрядчиков работать 
с большей ответственностью.

В настоящее время в большинстве 
ДРСУ Минавтодора РСФСР безопас
ностью движения ведают мастера, за
нимающиеся текущим ремонтом. А 
специалиста, который бы непосредст
венно контактировал с работниками 
ГАИ и добивался выполнения намечен
ных планов по безопасности движения 
нет. Поэтому, если бы наше мини
стерство ввело в штаты специалиста 
по безопасности движения, то это бы 
сыграло положительную роль в реше
нии этого серьезного вопроса.

Каждое ДРСУ обслуживает десятки 
мостов. Но службы эксплуатации искус
ственных сооружений ни в автодоре, 
ни в ДРСУ как таковой нет. А это чре
вато печальными последствиями, ведь 
недаром говорят в народе, что мо
сты — плечи дороги. Да, именно пле
чи, на которые год от года ложится 
все большая нагрузка. Мосты стареют, 
болеют, как живые существа. Их надо 
лечить, ремонтировать, реконструиро
вать. А кому? ДРСУ, но оно не наделе
но кадрами, специализированной тех
никой.

Много мы делаем по эксплуатации 
автомобильных дорог. А бумаг пишем 
еще больше. И в ЦСУ, и в Главк, и в 
другие организации. И все бумаги, я 
имею в виду отчетность, конечно, име
ют сроки. По одной нашей дороге 
проходит 157 отчетов. Много? Очень 
много! Как вы все знаете, на это тре
буется масса рабочего времени. А 
главное, многие формы отчетности по
вторяют друг друга. Порой бывает 
так: смотришь на отчет и думаешь, что 
три дня назад отправил такой же, толь
ко с другой индексацией.

Есть нерешенные вопросы и по ра
боте ДРСУ. Иногда получается, что 
стоимость капитального ремонта 1 км 
дороги общегосударственного значения 
больше, чем стоимость вновь постро
енного 1 км автомобильной дороги IV 
категории. И между тем, ДСУ получит 
премии за ввод, а ДРСУ — нет. Поче
му? Труда затратили больше, капитало
вложений освоили больше, а премии 
нет. Вот и заинтересованности у рабо

чих никакой! Видимо, Минавтодору 
РСФСР при переводе ДРСУ на новую 
экономическую систему (в наши хо
зяйства она приходит с 1 января 1985 г.) 
необходимо предусмотреть решение 
этого вопроса. По моему мнению, нуж
но установить минимальный сметный 
лимит 150 тыс. руб. по капитальному 
ремонту дороги, за которой полагает
ся премия за ввод, размер ее пускай 
будет как и на новом строительстве, 
т. е. 2,3 % от стоимости СМР.

Немаловажным фактором для опла
ты администрации ДРСУ является ка
тегория организации. А она зависит, в 
первую очередь, от переводных коэф
фициентов. И получается парадоксаль
ная картина. Мы должны содержать 
дороги в проезжем состоянии. Обяза
ны! А заинтересованности в этом у 
ДРСУ нет, потому что переводной ко
эффициент по текущему ремонту и со
держанию — 0,5. Для поднятия значи
мости видов работ я считаю правиль
ным пересмотреть таблицу переводных 
коэффициентов, доведя коэффициент 
по текущему ремонту и содержанию 
до 1,2.

Решение всех этих задач позволит 
поднять на более высокий уровень ка
чество ремонта и содержания автомо
бильных дорог в нашей стране.

Начальник производственно-техниче
ского отдела управления Северо-
Западной автомобильной дороги 

Н. С. Папыгин

Награда 

за самоотверженный

труд

Радостная весть пришла в Чарджоус- 
кое облдоруправление — решением Цен
тральной смотровой комиссии Минавто
дора Туркменской ССР Фарабский до
рожный участок признан победителем 
весеннего смотра-конкурса по ремонту 
и содержанию автомобильных дорог. 
Победа далась нелегко, потому что 
нужно было конкурировать с дорожны
ми участками всех районов республи
ки, особенно из Красноводской обл. 
Основными критериями были безопас
ность движения на дорогах, обстановка 
пути, отсутствие волнистости и ямочно- 
сти, ухоженные обочины и съезды.

Много пришлось потрудиться кол
лективу участка, чтобы навести необхо
димый порядок на дорогах, являющих
ся восточными воротами республики. 
Они расходятся от пристани «Фараб», 
что на правом берегу Амударьи, по все
му району и идут дальше в Узбекистан. 
Приятно ехать водителям по этим доро
гам. Предупреждающие, указательные и 
информационные знаки, свежевыкра
шенные автобусные павильоны, дорож
ные столбики, благоустроенные съезды 
и обочины, отсутствие выбоин позволя
ют водителям автотранспортных средств 
беспрепятственно выполнять рейсы.

Им есть кого благодарить за хоро
шее состояние дорог. Вместе с опыт
ными специалистами дорожным масте
ром М. Хамдамовым, бригадиром 
К. Адыловым, рабочим III разряда Р, Ал-

лакулыевым, являющимися наставника
ми молодежи, трудятся на участке и 
люди помоложе, но не менее квалифи
цированные. Это машинист бульдозера 
Д . Базаров, машинист экскаватора 
LU. Ходжамкулиев, машинист автогрей
дера С. Хатамов. Сплав молодости, 
энергии, мастерства и опыта — можно 
было бы так охарактеризовать коллектив, 
который сплотил К. Романов.

После окончания в 1969 г. Ашхабад
ского гидротехникума он работает в 
дорожной отрасли и зарекомендовал 
себя знающим специалистом, а с 1979 г. 
возглавляет Фарабский дорожный уча
сток. «Дороги должны быть всегда в 
хорошем состоянии, для этого я сюда 
назначен» — с таким настроением при
ехал в Фараб Курамбай Романов. Нелег
ко было вначале, хоть и план был не
большой. И вот прошло 5 лет. Почти 
в 3 раза вырос объем работ, а числен
ность работников возросла более чем 
в 2 раза.

Первыми помощниками во всех на
чинаниях К. Романова были кадровые 
дорожники. С 1963 г. работает в дорож
ной системе Мустанакулы Хамдамов. 
Его участок дороги республиканского 
значения Фараб — Эльджик протяжен
ностью 70 км в смотре-конкурсе приз
нан самым образцовым. С 1946 г. строит 
и ремонтирует дороги в Фарабском р-не 
Карьягды-ага Адылов. Участник Великой 
Отечественной войны, награжденный 
многими орденами и медалями в воен
ное и мирное время, К. Адылов прини
мал участие в строительстве всех суще
ствующих дорог в Фарабском р-не. Не 
считая дорог ведомственных и внутри
хозяйственных, Фарабский дорожный 
участок обслуживает 141 км республи
канских и 49 км автомобильных дорог 
местного значения.

Ко времени поступления хлопка-сыр
ца нового урожая запланировано завер
шение благоустройства территории Фа- 
рабского хлопкоочистительного завода. 
Подсчитав свои возможности, дорож
ники решили завершить работы на объ
екте досрочно.

Не менее важным объектом являет
ся капитальный ремонт объездной до
роги пос. Фараб, завершить который 
намечено к 60-летию Туркменской ССР.

В плане работ дорожного участка на 
текущий год предусмотрен капитальный 
ремонт подъезда к санаторию-профи
лакторию колхоза имени Куйбышева, 
что на 11-м км автомобильной дороги 
Фараб — Эльджик, где найден источник 
целебной минеральной воды. Наряду с 
дорожными работами собственными си
лами ведется и благоустройство терри
тории базы участка.

Коллектив сохраняет твердую уве
ренность в том, что все эти задания бу
дут выполнены своевременно или дос
рочно с высокой оценкой качества. Ина
че трудно сохранить позиции лидера в 
очередном осеннем смотре-конкурсе. 
А стимулы есть — звание «Коллектива- 
победителя», премия 500 руб., внеоче
редное приобретение легкового автомо
биля лучшему работнику и новую тех
нику лучшему машинисту.

Но самый главный выигрыш получат 
водители автомобилей. Ведь качество 
дороги — это скорость, удобство и бе
зопасность движения!

Начальник ОНТИ Туркмендор- 
проекта А. Романов
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О вспененных 
битумах

■ С удовольствием прочитал в № 6 ста- 
стью 1 проф. М. Н. Першина и других об 
использовании вспененных битумов. Лед 
тронулся! Наконец-то показано солидное 
внедрение этой новой эффективной тех
нологии! Применение вспененного би
тума дает существенную экономию, и 
описанный опыт должен стать достояни
ем всех дорожников.

Но нельзя останавливаться на достиг
нутом — необходимо использовать вспе
ненный битум и на других видах работ, 
в частности, для поверхностной обработ
ки.

Впервые о вспененном битуме по 
данным зарубежного опыта было напи
сано много в учебном пособии для ав
тодорожных техникумов еще в 1964 г. 
Были раскрыты все его преимущества. 
К сожалению, никто тогда этой инфор
мацией не заинтересовался, была даже 
критика — как это, в битум добавлять 
воду? Нашелся лишь один энтузиаст — 
известный организатор дорожного про
изводства — С. М. Мелик-Багдасаров. Он 
построил первый опытный участок из 
асфальтобетона на вспененном битуме.

При поверхностной обработке приме
нение вспененного битума дало бы эко
номию вяжущего, энергоресурсов, улуч
шение качества. Мне кажется, что было 
бы полезно исследовать возмножности 
применения вспененного битума для по
верхностной обработки.

Проф. С. М. Полосин-Никитин

■ По мнению авторов статьи приме
нение вспененного битума позволяет 
улучшить характеристики смеси и по
высить производительность АБЗ. Мне 
хотелось бы отметить, что при опреде
ленных условиях метод подачи битума 
действительно сильно влияет на про
должительность перемешивания ас
фальтобетонных смесей. При обсужде
нии продолжительности перемешивания 
надо учитывать, что у нас принято 
указывать в качестве паспортной мини
мальную производительность смесите
ля, которую он должен обеспечить на 
самой трудной для приготовления пес
чаной смеси, в то время как приготов
ление мелкозернистой смеси позволяет 
сократить продолжительность переме
шивания до 45—60 с при соответству
ющем повышении производительности 
АБЗ.

Цикл работы смесителя превышает 
продолжительность перемешивания на 
время, чтобы открыть затвор, высы
пать смесь и закрыть затвор.

Однако сокращение цикла работы 
смесителя может позволить повысить 
производительность АБЗ только при 
наличии резервов во всей технологи-

1 П е р ш к н  М.  Н. ( Г у р а л ь н и и  Д. С ., К о 
р е  н в в с к и Я Г. В. и яр. — Использование 
вспененных битумов в дорожном строительстве.—  
Автомобильные дороги, NS 6, 1984, с . 9

ческой линии приготовления смеси. 
Практически в нормативных докумен
тах продолжительность перемешивания 
указана с запасом, и ее уменьшение 
до 45 с может быть с уверенностью 
отнесено за счет применения вспе
ненного битума только при условии 
предварительного определения про
должительности перемешивания без 
вспенивания. Методика определения 
продолжительности перемешивания 
должна обязательно учитывать изме
нение однородности смеси в процессе 
приготовления.

Имеются и другие неясности. На
пример, из текста следует, что вспени
вание достигается введением в струю 
битума пара или воды, однако вспе
ненный битум представляет собой 
«...множество пузырьков воздуха (?!), 
разделенных тонкими пленками вяжу
щего». Вероятно, все-таки пузырьки 
пара, а не воздуха.

При обсуждении энергоемкости 
процессов на вспененном битуме непо-. 
нятно, учитывали ли авторы затраты 
энергии на подогрев и подачу воды.

Жаль, что авторы не сочли необхо
димым показать, чем отличаются пред
лагаемые ими технические решения, а 
также режим приготовления вспенен
ного битума и смесей на нем от ана
логичных зарубежных работ конца 
50-х — начала 60-х годов.

Канд. техн. наук А. Ю. Гольдштейн

Еще раз 

о сооружениях 

для защиты от лавин
В ранее опубликованной статье 1 («Ав

томобильные дороги», № 4, 1984) вза
мен лротиволавинных галерей или дамб 
рекомендуется комплекс устройств, 
включающий снегоудерживающие забо
ры на лавиноопасном склоне, снеговы
дувающие заборы и кольктафели у греб
ня и снегозадерживающие заборы на 
обратном склоне.

Такой комплекс в ряде случаев на
дежно защищает дорогу от лавин.

В статье, к сожалению, сформулиро
ваны условия применения дамб, галерей 
и указанного комплекса без учета дей
ствующей с 1980 г. Инструкции Госстроя 
СССР по проектированию и строитель
ству противолавинных защитных соору
жений (СН 517-80), в частности, следую
щих ее положений и требований.

Выбор противолавинных сооружений 
(регулирующих снегонакопление, удер
живающих снег на лавиноопасном скло
не, отводящих лавины от объекта, тормо
зящих движение лавин, галерей), их кон
струкции и размещение следует произво
дить согласно с СН 517-80 на основе 
технико-экономических расчетов с уче
том не упоминаемой в статье частоты 
схода лавин и конкретных снеголавинных 
условий.

1 Д ю н и н А. К ., Б я л о б ж е с к и й Г. В., 
В а с и л ь е в  А. Б. Сооружения для защиты о» 
лавин. — Автомобильные дороги, N2 4, 1984, с. 18

Противолавинные дамбы по СН 517-80 
следует проектировать в зоне скоро
стей лавин менее 25 м/с в сочетании с 
лавинотормозящими сооружениями (на
долбы, клинья, земляные и каменные 
холмы) или в сочетании с выемкой по 
нагорной стороне дамбы. Высоту дам
бы следует определять в зависимости от 
толщины и скорости лавинного потока и 
проверять по условию задержания все
го объема лавин.

Для увеличения аккумулирующей 
способности дамбы следует предусмат
ривать перед дамбой искусственную вы
емку, размеры которой определяются 
с учетом максимального объема лавин
ных отложений. При соблюдении этих 
норм исключается перескакивание лавин 
через дамбы, указанное в статье.

В отдельных случаях путем устройст
ва криволинейных направляющих стен в 
сочетании с лавинорезом лавина может 
быть отклонена от дороги и тем самым 
отпадает необходимость в устройстве 
галереи. Такой комплекс в сочетании с 
запасным земляным валом построен на 
Военно-Грузинской дороге.

Противолавинные галереи по СН 
517-80 следует применять в тех местах, 
где лавины локализованы условиями 
рельефа (глубокие лотки) или есть воз
можность их локализации возведением 
лавинонаправляющих стен, дамб и лави- 
норезов в сочетании с лавинотормозя
щими сооружениями на пути схода ла
вины или без таких сооружений.

В статье рекомендуется применение 
галерей при лавинных логах длиной бо
лее 500 м, их уклонах не менее 45°, ма
лой ширине логов и высоте снежного 
покрова более 3 м. Эти рекомендации, 
как правильно указывают авторы статьи, 
являются ориентировочными.

Галереи могут оказаться технически 
и экономически целесообразнее снего
удерживающих устройств и при укло
нах лога менее 45°, его длине менее 
500 м и при высоте снежного покрова 
менее 3 м.

Система регулирования снегонакоп
ления по СН 517-80 должна содержать 
одну или несколько линий снегосборных 
щитов на наветренном склоне, линию 
снеговыдувающих щитов на гребне скло
на или на плато, один или два ряда 
кольктафелей в верхней части подвет
ренного склона.

Нормы проектирования снегосборных 
и снеговыдувающих щитов и кольктафе
лей регламентированы в пунктах 5.3—5.7 
СН 517-80.

Сооружения, удерживающие снежный 
покров от соскальзывания, эффективны 
на склонах крутизной более 30°.

Верхний ряд удерживающих соору
жений по СН 517-80 следует размещать 
на расстоянии не более 15 м от наибо
лее высокого положения линии отрыва 
лавин (или от линии выдувающих щитов 
и кольктафелей).

Нормы проектирования снегоудер
живающих сооружений взамен галерей 
регламентированы в пунктах 5.9—5.14
СН 517-80.

В частности, заполнение пролета 
между стойками удерживающего соору
жения следует проектировать из метал
лической сетки с диаметром проволоки 
3—5 мм и размером ячеек до 15Х 
Х 15  см или из металлических, деревян-

(Окончание на с. 27)
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Пособие 
по проектированию

(два отзыва 
на одну книгу)

I  Повышение технического уровня 
проектирования автомобильных дорог 
невозможно без совершенствования под
готовки инженеров-дорожников. В про
цессе обучения необходимо, чтобы 
студенты приобретали навыки решения 
различных инженерных задач проекти
рования. До настоящего времени не 
было современного учебного пособия, 
посвященного рассмотрению типовых 
примеров, связанных с проектировани
ем автомобильных дорог. Поэтому 
нужно отметить большое значение вы
хода учебного пособия под редакцией
В. С. Порожнякова '. Оно охватывает 
весьма широкий круг вопросов проек
тирования.

Следует обратить внимание на до
статочную детализацию в главе 1 рас
смотренных решений, а также введе
ние некоторых, впервые вошедших в 
учебную литературу вопросов. К та
ким относится проверка возможности 
трогания с места автопоезда, установ
ление. расчетного года для сравнения 
вариантов и некоторые другие. К со
жалению, на стр. 37 в формулу для

вычисления радиуса вертикальной вы
пуклой кривой по видимости поверх
ности дороги введена видимость 
встречного автомобиля, что привело к 
неоправданно большой величине этого 
радиуса (100 000 м).

В главе 2 значительное внимание 
уделено нагорным канавам и боковым 
лоткам, пректирование которых вызы
вает у обучающихся существенные за
труднения. Однако, по-моему мнению, 
в задании 2.3 неудачно принята нор
мальная глубина потока для расчета 
ширины быстротока на входе. Было бы 
лучше использовать формулу Ю. Н. 
Даденкова.

В главе 3 (задание 3.1) удачно рас
смотрено проектирование левоповорот
ного съезда с применением тормозной 
кривой, а также детально разобраны 
элементы пересечения. Задание 3.3 да
ет примеры выполнения гидрологиче
ских, гидравлических и русловых рас
четов для проектирования мостового 
перехода через реку с меандрирую- 
щим типом руслового процесса. В этом 
задании излагается и образец выбора 
экономичного очертания продольного 
профиля на переходе, а также расчет 
размеров струенаправляющих дамб. 
Большое значение для подготовки сту
дентов в области ландшафтного проек
тирования и оптического трассирова
ния имеет глава 4. В ней рассказыва
ется как о построении перспективного 
изображения дороги, так и об оценке 
плавности трассы. Было бы полезным 
расширить главу при переиздании по
собия, включив в нее и перспективные 
изображения не только на плоские 
картинные поверхности.

В главе 5 рассмотрено три задания: 
проект дорожной сети совхоза, проект 
сети дорог сельскохозяйственного рай
она, проект сети дорог между десятью 
грузообразующими пунктами. В указан
ных заданиях рассматриваются методы 
И. А. Романенко, Лаунгардта, С. А . 
Шемельфенига, М. С. Замахаева, М. И. 
Бим-Бада, Я. В. Хомяка. Наибольшее 
внимание уделено методу профессора 
Я. В. Хомяка. Несмотря на освещение 
такого большого количества методов 
полагаю, что неплохо было бы кратко 
изложить и метод В. И. Кучинского 
(оптимизация размещения узлов по 
методу сопряженных градиентов), а 
метод С. А. Шемельфенига исключить.

Заключительная глава пособия по
священа разработке проекта реконст
рукции дороги. Она содержит 8 зада
ний по безопасности движения, про
пускной способности, снижению уров
ня шума автотранспортных средств, а 
также экономической эффективности 
разрабатываемых проектных решений.

Следует сказать и о том, что учеб
ное пособие, составленное с учетом 
данных современной науки, пригодит
ся не только студентам, но и инжене
рам проектных организаций.

Зав. кафедрой автомобильных до
рог ВИСИ, проф. Р. Я. Цыганов

■ Издание пособия по проектирова
нию автомобильных дорог под ред.
В. С. Порожнякова — весьма своевре
менно и полезно для студентов авто
дорожных вузов. Однако книга не ли

шена некоторых недостатков, устране
ние которых существенно повысило бы 
ее ценность.

Недостаточно полное освещение 
получили важные вопросы проектиро
вания продольного профиля дрена
жей, осушения земляного полотна и 
отвод воды от дорожной одежды. Сле
довало привести примеры расчета 
плит сборных железобетонных дорож
ных одежд.

Рассмотренные примеры расчета на
сыпей на слабых основаниях выполне
ны по методам, отличающимся от об
щепринятых !.

В примерах не даны ссылки на дей
ствующие типовые проекты. Целесооб
разно шире знакомить студентов с ти
повыми проектами, их знание сущест
венно поможет молодому инженеру 
после окончания института в быстрей
шем приобретении практических навы
ков.

Особое сожаление вызывает отсут
ствие в книге какого-либо упоминания 
об использовании вычислительной тех
ники. Современная технология дорож
ного проектирования опирается на ши
рокое применение ЭВМ разных видов 
и изучение этих вопросов является 
важным элементом подготовки кадров.

Начальник технического отдела Со-
юздорпроекта К. М. Ротштейн

Книга по механизации 

скоростного 

строительства 

автомобильных дорог
В этой книге2 изложены результаты 

многолетних исследований кафедры эк
сплуатации дорожных машин ХАДИ в 
области механизации скоростного стро
ительства автомобильных дорог.

Следует отметить, что несмотря на 
большое число публикаций по вопросам 
скоростного строительства в периодиче
ской печати в таком объеме они осве
щены впервые. Поэтому книга является 
ценным пособием для работников науч
ных и проектных организаций дорожной 
отрасли.

Она охватывает широкий круг вопро
сов проектирования механизации работ 
для конкретных объектов дорожного 
строительства: выбор оптимального тем
па работ бетоноукладочного комплекта, 
определение рационального размеще
ния и мощности производственных пред
приятий, формирование парка машин 
оптимального состава и распределение 
машин по участкам работ.

Ценность указанной книги повышает
ся в связи с тем, что в ней проанализи

1 Руководство по проектированию земля
ного полотна на автомобильных дорогах на 
слабых основаниях. / Союздорнин, 1978.

' Д е р е в я н к о  С . Н . Оптимальная ме
ханизация скоростного строительства автомо
бильных дорог. Харьков: Вища школа. Изд-во 
при Харьковском университете, 1983. 128 с.

ЕЩЕ РАЗ О СООРУЖ ЕНИЯХ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ОТ ЛАВИН (начало см. на 
с. 26)

ных и железобетонных планок, ширину 
просвета между которыми следует при
нимать не более 30 см (на рис. 1 и 2 
ранее опубликованной статьи ширина 
просвета принята равной 45 см).

Застройку лавинного снегосбора сле
дует проектировать непрерывными или 
секционными рядами удерживающих 
сооружений до боковых границ снего
сбора.

На края удерживающего сооружения 
секционного типа действуют повышен
ные нагрузки снежного покрова (по 
СН 517-80 в 3 раза больше нагрузок, 
действующих на сплошной ряд сооруже
ний).

Приведенные и остальные положения 
и требования Инструкции СН 517-80 
должны выполняться при проектирова
нии и строительстве противолавинных 
сооружений.

Канд. техн. наук Я. С. Файн

1 Автомобильные дороги. Примеры проек
тирования. /  Под ред. В. С. Порожнякова. М.: 
Транспорт, 1983 г.
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рован опыт работы передовых трестов 
Минтрансстроя и Миндорстроя УССР.

Книга состоит из введения и пяти глав. 
В первой главе автором сделана удач
ная, по нашему мнению, попытка кон
кретизировать само понятие скоростно
го строительства, выделить его принци
пиальные особенности, сформулировать 
общие требования к технологии и меха
низации, определить главные принципы 
его организации на основе обобщения 
десятилетнего опыта такого строитель
ства. Рассмотрена современная структу
ра парка дорожных машин как сложных 
технических систем, включающих такие 
основные элементы, как линейные ком
плекты (ЛК) и производственые тран
спортные комплекты (ПТК).

Вторая глава содержит изложение 
теоретических основ формирования си
стем дорожных машин, причем задачи 
формирования ставятся и решаются как 
задачи оптимизации состава систем с 
использованием современных математи
ческих методов и ЭВМ. Анализ структу
ры и особенностей функционирования 
систем типа ЛК и ПТК позволил автору 
обосновать выбор целесообразного ап
парата исследования, в качестве которо
го для первого случая была принята 
расчетная схема метода динамического 
программирования, для второго — тео
рия массового обслуживания и имитаци
онное моделирование. Определены 
принципы расчета необходимого резерва 
машин.

В третьей главе даны методы расче
тов комплектов и парков машин для 
скоростного строительства земляного 
полотна и дорожных одежд. Особый ин
терес вызывает вводимая автором поп
равка, учитывающая снижение произво
дительности в результате перенасыще
ния машинами фронта работ. Это явле
ние оценено количественно при работе 
землеройных и транспортных машин на 
объектах скоростного строительства. Из
ложена оригинальная схема расчетов 
при формировании ЛК для устройства 
асфальтобетонных покрытий, показана 
экономическая эффективность повыше
ния темпов работ и целесообразность 
освоения выпуска необходимого высоко
производительного укладочного и смеси
тельного оборудования.

В четвертой главе рассмотрены воп
росы транспортного обеспечения скоро
стного строительства дорожных одежд. 
От других исследований в этой области 
данное отличается тем, что в нем исход
ным при определении необходимого 
числа транспортных единиц принципом 
является технологическое требование 
непрерывности укладки бетонной смеси, 
чем обеспечиваются высокие качество 
продукции и производительность процес. 
са. На этом принципе построены со
ответствующие методики расчетов. До
стоверность результатов подкреплена 
использованием при их разработке дан
ных наблюдений за работой ПТК, кото
рые впервые позволили установить ряд 
важных характеристик процесса, таких 
как эксплуатационная скорость движения 
автомобилей-самосвалов в зависимости 
от их пробега, законы и параметры рас
пределения времени загрузки машин 
и др.

В пятой главе изложены методы рас
четов, связанных с планированием ис
пользования машин. Представляет инте
рес оригинальная методика определения

рационального типа работы в заданных 
конкретных условиях бетоноукладочных 
комплектов ДС-110, использующая точ
ные методы расчета в сочетании с эк
спертным опросом, отражающим опыт 
работы специалистов данного производ
ства.

Важному вопросу размещения про
изводственных предприятий при скоро
стном строительстве были посвящены 
исследования МАДИ, Союздорнии, 
ХАДИ и др. В книге эти работы нашли 
отражение. Кроме того, автором пред
ложена упрощенная методика, которая 
позволяет определять число передисло
каций передвижных предприятий по вы
ражению, полученному в результате 
корреляционно-регрессионного анализа 
и учитывающему влияние ряда сущест
венных факторов.

Книга не лишена отдельных недостат
ков. Все основные расчеты желательно 
проиллюстрировать конкретными при
мерами, а в приложении привести раз
работанные для ЭВМ программы. От
сутствуют данные об экономическом эф
фекте, который может быть получен в ре
зультате практического применения пред
ложенных расчетных методов. Изложе
ние методики распределения комплектов 
машин для земляных работ чрезмерно 
сложно, хотя книга в целом написана 
простым языком, доступным для пони
мания инженерами не имеющими спе
циальной математической подготовки.

Книга может быть полезна широкому 
кругу инженеров, работающих в дорож
ной отрасли, научным работникам, а 
также студентам автомобильно-дорож
ных вузов. Вызывает сожаление малый 
объем и тираж книги. Ее выход должен 

привлечь внимание центральных изда
тельств к актуальности тематики, связан
ной со скоростным строительством и 
необходимости ее отражения в перспек
тивных планах издательств. Авто
ру можно рекомендовать опублико
вать наиболее важные положения 
работы в периодической печати.

При переиздании книги следует кон
кретизировать ее название с учетом то
го, что большое внимание уделено воп
росам организации скоростного строи
тельства автомобильных дорог.

Кандидаты техн. наук Б. С. Марышев 
(Союздорнии) и В. В. Силкин (ИПК 

Минавтодора РСФСР)

Проектирование сетей 
автомобильных дорог

Нахождение оптимальных плановых, 
технологических, организационных и 
управленческих решений по формиро
ванию и функционированию автомобиль
ного парка и дорожной сети — это весь
ма актуальные транспортные проблемы 
современности. Книга д-ра техн. наук 
проф. Я. В. Хомяка «Проектирование 
сетей автомобильных дорог», вышед
шая в издательстве «Транспорт» в 
1983 г., целиком посвящена изложению 
метода оптимального развития и разме
щения сети автомобильных дорог.

В введении книги сформулирована 
задача совершенствования проектирова

ния сетей автомобильных дорог. Одна
ко здесь не показано, что дорожное хо
зяйство — это одна из разновидностей 
транспортной отрасли, представляемой 
единой транспортной системой.

В первой главе «Автомобильные доро
ги в единой транспортной сети СССР» 
приводится характеристика транспорт
ной сети, даются рекомендации к ее 
экономико-математическому моделиро
ванию, рассматривается сеть автомо
бильных дорог как составной элемент 
единой транспортной сети.

Во второй главе «Перспективное пла
нирование сети автомобильных дорог» 
рассматривается необходимость реше
ния этой проблемы, а также условия ее 
решения с учетом экономических фак
торов и критериев.

В следующей главе «Методы разме
щения перспективной сети автомобиль
ных дорог» подробно излагаются изве
стные графо-аналитический метод, ме
тод направленного отбора вариантов, 
метод статистических основ, метод ми
нимизированных сетей.

В четвертой главе «Оптимизация до
рожных условий» (ее видимо следовало 
назвать «Оптимизация развития и разме

щения перспективной сети автомобильных 
дорог») излагаются требования к опти
мизации размещения сети автомобиль
ных дорог, основной критерий оптимиза
ции сети автомобильных дорог, а также 
экономико-математическая модель опти
мизации сети автомобильных дорог.

В пятой главе «Факторы, определяю
щие оптимизацию размещения сети ав
томобильных дорог» следовало дать 
более четкое название и полную харак
теристику факторов, влияющих на раз
витие и размещение сети автомобиль
ных дорог.

В следующей, шестой главе «Построе
ние оптимальной сети автомобильных 
дорог» изложены в общем виде мето
дологические основы решения задачи.

В седьмой главе «Проектирование оп
тимальных сетей автомобильных дорог» 
последовательно излагаются методы 
проектирования, сбора и обработки ис
ходных данных, учета автомобильных 
дорог, а также приведен пример проек
тирования сети автомобильных дорог. 
Отдельно освещен вопрос использова
ния ЭВМ при проектировании оптималь
ных сетей автомобильных дорог. Практи
ческое значение последнего параграфа 
этой главы, где изложено проектирова
ние рациональной сети автомобильных 
дорог местного значения Украинской 
ССР, трудно переоценить.

В восьмой главе «Оценка экономи
ческой эффективности капитальных вло
жений» изложены соображения по двум 
частным вопросам: сроки окупаемости 
капитальных вложений и рассредоточе
ние капитальных вложений во времени.

Отсутствие заключения в книге не
сколько обеднило ее содержание. Здесь 
важно было заглянуть в будущее по 
вопросам методологии, принципам и 
методам, а также способам и средства» 
решения задачи.

Книга «Проектирование сетей автомо
бильных дорог» содержит многосторон
нее и довольно глубокое освещение по
ставленной проблемы и обоснованно 
может претендовать на большую теоре
тическую и практическую значимость.

М. Ф. Смирно!
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информация

Кафедра — 
объединению

В этом году кафедра автомобильных 
дорог Кузбасского политехнического ин
ститута отметила свой десятилетний юби
лей. За это время дипломы инженеров 
получили 654 выпускника, которые те
перь работают на строительных объек
тах Сибири и Дальнего Востока.

Основным базовым предприятием
кафедры является областное объедине
ние Кемеровавтодор Минавтодора
РСФСР.

По наличию автомобильных дорог с 
твердым покрытием общего пользова
ния Кемеровская обл. занимает четвер
тое место в Советском Союзе. Кроме 
того, кемеровские дорожники выполни
ли свою задачу в деле реализации Про
довольственной программы — соединили 
все центральные усадьбы совхозов и 
колхозов с сетью дорог области.

Успешный труд дорожников — отлич
ная школа для будущих выпускников ка
федры. Между объединением и кафед
рой подписан договор о содружестве, 
который успешно претворяется в жизнь. 
Объединение помогает кафедре мате
риалами, приборами, организацией про
изводственных практик и работы строй
отрядов, а кафедра направляет своих 
выпускников в основном в Кемеровавто
дор.

В 1983 г. в объединении работало 
около 300 чел. с высшим образованием.

из которых 40 % составляли выпускники 
кафедры. Потребность в квалифициро
ванных кадрах с каждым годом будет 
расти и к концу текущей пятилетки до
ля выпускников Кузбасского политехни
ческого института в Кемеровавтодоре со
ставит около 60 %•

Анализ работы молодых специалистов 
показывает, что выпускники успешно 
справляются со сложными производст
венными задачами, умело руководят до
рожным строительством.

Совместная работа кафедры и объ
единения — залог успешной подготовки 
молодых высококвалифицированных ин- 
женеров-дорожников.

Ст. преподаватель 
Кузбасского политехнического 

института Л. А. Погорелая, 
гл. инж. Кемеровавтодора 

Ф. Н. Санников

НАГРАЖДЕНИЯ

Указами Президиума Верховного Со
вета РСФСР за заслуги в области строи
тельства и достигнутые трудовые успе
хи почетные звания з а с л у ж е н н о г о  
с т р о и т е л я  Р С Ф С Р  присвоено 
М. М. Корсун — бригадиру дорожных 
рабочих треста Оренбургспецстрой, 
Б. В. Микляеву — бригадиру комплекс
ной бригады Курского областного про
изводственного управления строительст
ва и эксплуатации автомобильных дорог,
А. Д. Сороко— начальнику СУ-804 тре
ста Центродорстрой (Московская обл.), 
Н. И. Калюжному — начальнику ДСУ-2 
Волгоградского областного производст
венного управления строительства и экс
плуатации автомобильных дорог.

Указом Президиума Верховного Со
вета Литовской ССР за долголетнюю и 
плодотворную работу в области дорож
ного хозяйства республики и активное

участие в общественной жизни почет
ное звание з а с л у ж е н н о г о  и н ж е 
н е р а  Л и т о в с к о й  С С Р  присвоено 
первому заместителю министра автомо
бильного транспорта и шоссейных дорог 
Литовской ССР П-К. К. Макрицкасу.

Указом Президиума Верховного Со
вета Латвийской ССР за заслуги в вы
полнении заданий по строительству ав
томобильных дорог в районе Западно- 
Сибирского нефтегазового комплекса 
почетное звание з а с л у ж е н н о г о  
с т р о и т е л я  Л а т в и й с к о й  С С Р  при
своено работникам треста Латтюмен- 
дорстрой Министерства автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог Латвий
ской ССР В. В. Захарову — управляюще
му трестом, И. И. Малышеву и В. И. 
Штейнбергу — водителям автомобиля.

Указами Президиума Верховного Со
вета РСФСР за заслуги в области строи
тельства и многолетний добросовестный 
труд почетное звание з а с л у ж е н н о г о  
с т р о и т е л я  Р С Ф С Р  присвоено

В. Г. Варочко — машинисту бульдозера 
Калужского областного производственно
го управления строительства и эксплуа
тации автомобильных дорог, П. И. Ша
талину — гл. инж. Калужского областно
го производственного управления стро
ительства и эксплуатации автомобильных 
дорог, И. Н. Рашину — бригадиру ком
плексной бригады Белгородской дорож
ной передвижной механизированной ко
лонны, Н. Ф. Чужикову — машинисту 
бульдозера Новооскольской дорожной 
передвижной механизированной колон
ны (Белгородская обл.), В. М. Щерба
тых— управляющему трестом Белгород- 
дорспецстрой.

Президиум Верховного Совета РСФСР 
своим Указом за многолетнюю плодот
ворную научно-педагогическую деятель
ность и в связи с 60-летием со дня рож
дения наградил проректора Московско
го автомобильно-дорожного института
В. А. Елизарова П о ч е т н о й  Г р а м о 
т о й  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  
С о в е т а  Р С Ф С Р .

Экономическое 

образование — 
в помощь 
дорожникам

Летом текущего года состоялось за
седание совета по экономическому об
разованию Минтрансстроя, ЦК профсо
юза рабочих автомобильного транспорта 
и шоссейных дорог и ЦК профсоюза 
рабочих железнодорожного транспорта и 
транспортного строительства. Итоги 
работы организаций Минтрансстроя
по экономическому образованию в 
1983/84 учебном году подвел на
чальник Главного управления кад
ров и учебных заведений В. А . Зу-
брилов. Он отметил, что основными 
экономическими вопросами, которые 
изучали работники, были научно-

технический прогресс, экономия и бе
режливость, передовой опыт. Такая 
направленность учебных программ спо
собствовала наиболее полной мобилиза
ции трудовых коллективов на выполне
ние задач коммунистического строи
тельства, на эффективное применение 
полученных знаний в повседневной ра
боте. По этим программам учились 
207,6 тыс. рабочих и 50,4 тыс. руководи
телей и специалистов.

На практическую направленность эко
номической учебы в прошедшем учеб
ном году обращали особое внимание. 
Для этого шире использовали такие фор
мы обучения как рефераты, практиче
ские занятия. В ходе учебного года от 
слушателей поступило более 10 тыс. 
предложений, направленных на повыше
ние эффективности работы коллекти
вов, улучшение условий труда, укрепле
ние дисциплины. Приблизительный эко
номический эффект от их реализации 
составил 28 млн. руб.

Для повышения качества обучения 
широко использовали смотры-конкурсы.

Количество организаций, где их прово
дили, возросло с 829 в 1982/83 учебном 
году до 1300 в 1983/84 учебном году. 
В системе экономического образования 
активно готовили не только слушателей, 
но и пропагандистов. 680 из них учились 
в вечерних университетах марксизма- 
ленинизма, 109— на Центральных курсах 
повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов, 2,3 тыс. — 
на курсах при местных партийных 
и профсоюзных организациях. С пропа
гандистами проводились семинары на ба
зе собственных предприятий, учебных 
пунктов и их филиалов. В этих семинарах 
участвовало около 1,6 тыс. чел., что на 
500 чел. больше, чем в прошлом году. 
Всего различными формами учебы по
мимо постоянно действующих семина
ров было охвачено около 5 тыс. чел.

Сообщив об успехах, достигнутых в 
деле организации экономической учебы 
докладчик отметил и некоторые ее не
достатки. Так, в некоторых организациях 
необходимо улучшить работу советов 
по экономическому образованию, повы
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сить качество учебы, улучшить матери
ально-техническую базу.

На заседании совета по экономиче
скому образованию было выслушано 
выступление старшего методиста учеб- 
но-методического кабинета Минтранс- 
строя Ю. А . Горшкова, который 
поднял важный вопрос о состоянии 
учебно-материальной базы системы эко
номического образования в трестах, уп
равлениях строительства, организациях 
и предприятиях министерства, выдвинул 
задачи ее совершенствования. Осна
стить аудитории техническими средства
ми обучения, иметь в распоряжении ме
тодические, учебные и наглядные посо
бия — немалый залог высоких результа
тов экономической учебы. В кабинете 
по экономическому образованию дол
жна быть библиотека, которая содержа
ла бы литературу по изучаемым курсам 
и темам, методические разработки и 
рекомендации, а также газеты и журналы 
со статьями по вопросам экономическо
го образования. Помимо справочной ли
тературы пропагандисту удобно поль

зоваться в ходе лекций учебными диа
фильмами и слайдами. К началу учеб
ного года кабинет в обязательном по
рядке комплектуется документами пар
тии и правительства, постоянно пополня
ется ими. При работе со слушателями 
пропагандисту полезно обращать осо
бое внимание на передовой опыт, прив
лекать ветеранов труда.

Докладчик подчеркнул, что проверки, 
проведенные в организациях Минтранс- 
строя, показали далеко не удовлетвори
тельное состояние учебно-материальной 
базы экономического образования. 
В Главзапсибдорстрое, например, на 428 
школ коммунистического труда, школ 
конкретной экономики и экономиче
ских семинаров имелось только 50 еди
ниц технических средств обучения, 51 
диафильм и 302 комплекта нагляд
ных пособий. Конечно, этого яв
но недостаточно. Трудности воз
никают и из-за сбоев в выпуске необхо
димых учебных пособий, отсутствия по
мещений под методические кабинеты. 
Главная причина медлительности в этой

работе — недооценка важности учебно
методической базы в деле повышения 
эффективности экономической учебы. 
Нужно шире использовать возможности 
книготорговой сети и организаций по
сылторга для приобретения литературы, 
наглядных пособий и технических средств 
обучения. Кроме того, на террито
риальных и транспортных базах и пунк
тах имеется немало учебных кинофиль
мов, рекомендованных для системы эко
номического образования, и было бы 
очень хорошо, если бы они чаще ис
пользовались при проведении занятий.

В заключение заседания совет по эко
номическому образованию Минтранс- 
строя, ЦК профсоюза рабочих автомо
бильного транспорта и шосссейных дорог 
и ЦК профсоюза рабочих железнодо
рожного транспорта и транспортного 
строительства наметили мероприятия, 
выполнение которых будет способство- 
вать ликвидации недостатков и улучше
нию работы системы экономического 
образования.

С. Светлане!

Конкурс 
профессионального 
мастерства
В Краснодаравтодоре состоялся пя

тый конкурс профессионального мастер
ства, в котором приняли участие маши
нисты бульдозеров и скреперов. В этом 
году его впервые провели в ремонтно- 
строительной организации автодора — в 
Белоглинском дорожном ремонтно-стро- 
ительном участке. Возраст соперников 
был самым разнообразным: самому
старшему исполнилось 57, молодому — 
28 лет.

Конкурс был проведен по установив
шейся схеме — вначале проверяли тео
ретические знания, а затем выполнение 
практического задания. Отличные зна
ния теории показали машинисты скрепе
ров Н. П. Масловский, Н. Б. Мащенко и 
Н. А. Уськов, а также машинисты буль
дозеров Н. И. Гринько и В. А. Хохлов. 
Что касается практического задания, то 
каждый участник выполнял его на своей 
машине и отработал по две недели, по
тому что только продолжительная рабо
та может выявить истинное мастерство 
владения техникой. За это время на 
строительстве участка автомобильной до
роги Тихорецк—Сальск бульдозерами 
было снято 29 тыс. м5 растительного 
слоя и скреперами уширено земляное 
полотно на протяжении 1,1 км. Всего 
участники конкурса переместили 
10 тыс. м5 грунта.

Наивысшую производительность тру
да и высокое качество работ продемон
стрировали машинисты А. М. Прудни
ков, А. С. Колмогоров, Н. Б. Мащенко, 
Н. И. Гринько и Н. П. Масловский, ко
торые были хорошо подготовлены тео
ретически.

Промежуточные итоги конкурса осве
щали в выпусках «Бюллетеня соревнова
ния». В них сообщалось об итогах ра
боты за прошедший день, о прогрессив

ных приемах труда, которые машинисты 
использовали для работы. Так, например, 
в одном из бюллетений была дана ра
циональная схема разработки грунта 
бульдозером при снятии растительного 
слоя, а в предпоследнем выпуске рас
сказывалось о результате применения 
этой схемы: при правильном ее приме
нении было достигнуто перевыполнение 
норм выработки на 8,4— 13 %.

Победителями конкурса профессио
нального мастерства были признаны ма
шинисты бульдозера А. М. Прудников 
из Белоглинского ДРСУ (первое место); 
Н. И. Гринько из Тихорецкого ДРСУ 
(второе место) и В. А . Хохлов из Гуль- 
кевичского ДРСУ (третье место).

Среди машинистов скреперов пер
вым стал А. С. Колмогоров из ДСУ-4, 
второе место присуждено Н. Б. Мащен
ко из Отрадненского ДРСУ, третье Н. П. 
Масловскому из Новокубанского ДРСУ.

Всем призерам вручены дипломы, 
ценные подарки, а тем, кто завоевал 
первое место — и ленты победителей. 
За выполненную работу машинистам бы
ла начислена и выплачена заработная 
плата.

Самым ценным достижением прове
денного конкурса явилось то, что его 
участники на протяжении двух недель в 
процессе общения и выполнения одной 
работы смогли перенять друг у друга 
крупицы ценного опыта. Естественно, 
что этот опыт станет теперь достижени
ем всех восьми дорожных организаций, 
которые делегировали машинистов на 
конкурс.

Подведение итогов пятого конкурса 
профессионального мастерства и на
граждение призеров было произведено 
на общем собрании участников. На его 
закрытии заместитель начальника управ
ления Краснодаравтодор тепло поблаго
дарил всех за хорошую работу, пожелал 
им дальнейшей ударной работы, успехов 
и счастья.

Начальник отдела организации 
труда и заработной платы

А . Г. Зубенко

ВПТИтрансстрой- 

строителям 

автомобильных дорог

ВПТИтрансстрой, являясь централь
ным отраслевым органом научно-тех- 
нической информации, ежегодно вы
пускает большой объем различной 
информационной и нормативно-техно
логической литературы по всем видам 
транспортного строительства. Значи
тельное место в общем объеме изда
ний занимает литература по строитель
ству автомобильных дорог и аэродро
мов. Для ознакомления с выпускае
мой в отрасли ведомственной литера
турой институтом издается 12 выпусков 
текущего библиографического указате
ля «Транспортное строительство», в ко
торые входят ежемесячные поступле
ния новой литературы в справочно-ин
формационный фонд. Раздел «Строи
тельство автомобильных дорог и аэрод
ромов» является самостоятельным в 
этом указателе.

Большой интерес у строителей вы
зывают выпускаемые институтом обзо
ры, которые посвящены основным на
правлениям развития отрасли и важ
нейшим технико-экономическим проб
лемам, а также экспресс-информация, 
отражающая передовой опыт работы 
строительно-монтажных организаций и 
промышленных предприятий министер
ства. Так, в 1983 г., по вопросам авто
дорожного строительства была изданг 
следующая информация: о скоростном 
строительстве асфальтобетонных по
крытий (Б. С. Марышев и др.); об ис
пользовании золошлаковых отходов в 
дорожном строительстве (А. С. Дуд- 
кин и др .); о совершенствовании ра
боты цементобетонных заводов СБ-109 
и грунтосмесительных установок ДС-
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Сергей Владимирович 
Шестоперов

КА в тресте Свердловскдорстрой (Г. А. 
Вишняков); об эффективном использо
вании добавок при устройстве укреп
ленных оснований автомобильных до
рог (А. С. Дудкин, И. Л. Гурячков и
В. А. Сергеев); об опыте работы побе
дителей социалистического соревнова
ния треста Камдорстрой (В. Д. Скуго- 
рев и М. Б. Хусаинов) и т. д.

Ряд информационных материалов по 
вопросам автодорожного строительства 
издан в 1984 г.: об использовании бок- 
ситных шламов при строительстве ав
томобильных дорог (А . А. Косенко и 
А. Я. Сахнюк); обзор о применении 
отсевов дробления магматических по
род в асфальтобетоне (В. М. Юмашев 
и П. С. Завада).

Ежегодно институтом выпускается 
значительный объем нормативно-техно
логической литературы, в том числе 
около 80 технологических карт на ос
новные строительные и монтажные ра
боты.

За последнее время вышли техно
логические карты: на возведение зем
ляного полотна автомобильных дорог 
с разработкой грунта скреперами ДЗ- 
11П, Д3-13, ДЗ-115 из притрассовых 
резервов при разных категориях грун
та, дальностях возки и высотах насы
пей; на сооружение земляного полот
на автомобильных дорог на слабых ос
нованиях с применением прослоек из 
синтетических нетканых материалов; на 
строительство покрытий и оснований 
из малощебенистых бетонов с комп
лексной добавкой поверхностно-актив
ных веществ; на устройство оснований 
из местных каменных материалов, ук
репленных гранулированным шлаком и 
цементом; на устройство цементогрун
тового основания из смеси, приготов
ленной в смесительной установке, и
др.

Большой популярностью пользуется 
экспресс-информация «Транспортное 
строительство за рубежом». Ежегодно 
выходит 24 выпуска этой информации, 
которая содержит краткие переводы и 
рефераты статей из технических жур
налов по вопросам транспортного стро
ительства, в том числе и по вопросам 
сооружения автомобильных дорог и 
аэродромов.

ВПТИтрансстрой издает сборники 
рефератов на картах. В год издается 
шесть сборников по каждой из шести 
серий, соответствующих основным ви
дам транспортного строительства. Спе
циальная серия посвящена строитель
ству автомобильных дорог и аэродро
мов.

Сборники выпускаются в виде сбро
шюрованных карточек, каждая из ко
торых содержит реферат информаци
онной карты, поступающей из строи
тельно-монтажной или промышленной 
организации. Карты составляются на 
новшество, рационализаторские пред
ложения, прогрессивные конструкции 
и другие научно-технические достиже
ния, внедренные в этих организациях.

Опыту работы новаторов и передо
виков производства посвящены кра
сочные плакаты. Ежегодно издается 15 
плакатов. В 1983—1984 гг. выпущены 
плакаты, освещающие опыт работы 
лучших строителей автомобильных до
рог: бригады В. С. Бакушина СУ-926
треста Тюмендорстрой; бригады ас- 
фальтобетонщиков В. М. Васильченко

Заслуженный деятель науки и техни
ки РСФСР, профессор, доктор техниче
ских наук Сергей Владимирович Шесто
перов скончался на восемьдесят первом 
году жизни.

Трудовая жизнь Сергея Владимиро
вича началась с 13 лет. Он учился на 
химико-технологическом отделении мен
делеевского института, а затем поступил 
в МИИТ, закончил факультет инженеров 
по строительству водных путей. Участво
вал в проектировании городского речно
го порта и мостов через Днепр в Киеве. 
Именно здесь у молодого специалиста 
проявились незаурядные способности 
организатора и страстная любовь к 
науке.

Дальнейшая судьба С . В. Шестоперо- 
ва была связана со строительством ка
нала им. Москвы, больших гидротехни
ческих сооружений, где он возглавлял 
производство бетонных работ и строи
тельные лаборатории.

В этот период им разрабатываются 
новые виды цементов, способы бетони
рования, проходят производственные 
испытания вибраторы. Работая на строй
ках, он постоянно ищет пути повышения 
долговечности бетонных и железобетон
ных конструкций и сооружений.

В годы Великой Отечественной войны 
он трудится на строительстве Челябин
ского металлургического комбината и 
других объектах, имеющих важное для 
страны оборонное значение.

В послевоенные годы С . В. Шестопе
ров полностью посвящает себя науке. 
Успешно защищает кандидатскую дис
сертацию, а затем и докторскую, работа
ет в Союздорнии и ЦНИИСе Минтранс
строя.

СУ-980 треста Юждорстрой; машини
ста автогрейдера С. Ф . Шкребца МК- 
30 треста Каздорстрой; комплексной 
бригады А. М. Валеева, занятой соору
жением земляного полотна автомо
бильных дорог; машиниста автокрана 
К-161 Р. И. Рудзатса СУ-904 треста 
Сургутдорстрой и др.

Все информационные издания ин
ститута ВПТИтрансстрой распространя
ются как по подписке через Союзпе
чать, так и по ведомственному переч
ню. Помимо подписных изданий выпу
скаются и другие виды информации. 
В их числе пристендовая литература 
для экспонатов, которые Министерство 
транспортного строительства представ
ляет на ВДНХ и других общесоюзных 
выставках. В этой литературе описыва
ются прогрессивные технологические 
решения, новые конструкции, материа
лы, машины, механизмы, приемы тру
да, средства автоматики, применяемые 
в строительстве.

Выпускается целый комплекс типо
вых планово-расчетных документов для 
ведения работ по бригадному подря
ду на различные виды транспортного 
строительства; сборники норм и рас-

Его монография «Долговечность бе
тона» получает мировую известность. 
С 1959 г. Сергей Владимирович перехо
дит на педагогическую работу, возглав
ляя до конца своих дней кафедру до
рожно-строительных материалов МАДИ.

Со свойственной ему убежденностью 
в правоте своих научных идей он все си
лы, весь свой жизненный опыт и опыт 
крупного ученого-строителя и организа
тора передавал молодежи.

14 августа этого года ему исполни
лось 80 лет, но до самого последнего 
дня он оставался мечтателем и, как на
зывали его близко знавшие люди, «ге
нератором идей». По его инициативе в 
МАДИ работает Всесоюзный семинар по 
физико-химическим основам технологии 
цемента и бетона научного совета АН 
СССР по коллоидной химии и физико-хи
мической механике.

Им опубликовано более ста фунда
ментальных научных работ, выступлений 
в газетах, журналах по принципиальным 
вопросам развития и совершенствова
ния науки о цементе и бетоне, которым
С . В. Шестоперов отдал свыше полвека 
своей жизни.

Родина высоко оценила его труды. Он 
был дважды награжден орденом Лени
на, двумя орденами Красной Звезды, 
орденом «Знак Почета» и многими ме
далями.

За научные разработки ему дважды 
присуждалась Государственная премия 
СССР.

Память о Сергее Владимировиче Ше- 
стоперове — большом Человеке, Ученом, 
Педагоге — навсегда сохранится в серд
цах.

ценок, сборники но[эм расхода мате
риалов на основные виды работ; ти
повые инструкции по технике безопас
ности для рабочих ведущих профес
сий, в том числе для дорожных рабо
чих, для машинистов бульдозеров, 
грейдеров и др. Существенное значе
ние для строителей автомобильных до
рог имеют выпускаемые институтом 
отраслевые стандарты, а также типо
вые проекты производства работ. В ча
стности, институтом издан стандарт на 
требования безопасности при произ
водстве работ по строительству авто
мобильных дорог (ОСТ 35-14—82).

Широкое использование издаваемой 
ВПТИтрансстроем литературы оказывает 
существенную помощь транспортным 
строителям в освоении новых прогрес
сивных технологий, новых машин, но
вых конструкций, позволяет значитель
но повысить производительность тру
да.

Зав. редакционно-издательским от
делом М. Л. Добшиц, зав. отделом 
проектирования и внедрения техно
логии строительства автомобильных 
дорог и аэродромов Э. М. Астрахан
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В коллегии 
Минтрансстроя
Коллегия Минтрансстроя рассмотрела 

вопрос о ходе выполнения плана строи
тельства автомобильных дорог общего
сударственного значения и мерах к обес
печению ввода их в эксплуатацию.

Коллегия отметила недовыполнение 
плана капитальных вложений в строитель
ство дорог общегосударственного зна
чения за 8 месяцев по Главзапсибдор- 
строю в целом и по некоторым объек
там Главдорстроя. Отстает в выполне
нии работ на дороге Куйбышев — Уфа — 
Челябинск трест Свердловскдорстрой, не 
выполняют плана по дорогам общего
сударственного значения тресты Глав
дорстроя: Севзапдорстрой, Юждорстрой, 
Севкавдорстрсй, Управление дороги 
Памирский тракт. Неудовлетворительно 
работают на этих объектах субподряд
ные организации, особенно Главмосто- 
строй и Главтоннельметрострой. Отстает, 
в частности, сооружение объектов об
устройства. Так, на сданной уже в экс
плуатацию дороге Москва — Серпухов 
до сих пор не закончено строительство 
ОДН ГАИ, некоторых других сооруже
ний.

При обсуждении были высказаны 
мнения о необходимости сокращения 
сроков строительства основных магист
ралей, улучшения качества проектирова
ния и строительства. Отмечены случаи 
неоправданного завышения в проектах 
сложности и стоимости некоторых объек
тов, причиной чего нередко является 
недостаточная техническая обоснован
ность решений согласовываемых с мест
ными организациями. Указано на необ
ходимость улучшения качества работ.

Коллегия обязала руководителей до- 
рожно-строительных главков принять 
меры к восполнению в IV квартале до
пущенного отставания и безусловному 
выполнению установленных планов.

Субподрядные организации министер
ства обязаны сосредоточить необходи
мые материально-технические ресурсы 
на плановых объектах и выполнить все 
работы в установленные сроки.

Главным инженерам главков и тре
стов предложено улучшить работу по 
обеспечению высокого качества, повы
сить ответственность всех служб трестов 
и их подразделений за соблюдение тех
нологии на всех стадиях строительства, 
обратить особое внимание на своевре
менность и качество выполнения отде
лочных работ.

15

РЕШЕНИЯ XXV I СЪЕЗДА — В ЖИЗНЬ!
Гаркуша А . П. — Задачи экономического о б р а з о в а н и я ..............................................................1
Болбат И. С. — Дорожники Молдавии — юбилею республики . 3

РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ 
Ищаулов В. — Покрытия из щебня, укрепленного малыми дозами цемента

при капитальном р е м о н т е ................................................................................................................5
Радовский Б. С . — Влияние нагрузок от автотранспортных средств на долго

вечность дорожных одежд ..............................................................................................................  6
Тургунбаев А. Т., Суханов В. С. — Применение гидрофобного материала для

борьбы с наледями на горных д о р о г а х .................................................................................8
Романов А . — Дорога в п е с к а х .........................................................................................................9
Серегин И. Н., Белов Б. П. — Длительные деформации железобетонных про

летных строений длиной 60— 150 м ................................................................... 10
Еремеев В. П., Жарков К. К., Самитов Р. А. — Усиление гибкой свайной опоры

при размыве и дефектах с в а й .....................................................................................................11
Коротков В. Н. — В Координационном с о в е т е ......................................................................... 13

ЭКОНОМИКА
Васильев А. П., Нестеренко В. Г. — Интенсификация экономики и стратегия

развития дорожной с е т и ..................................................................................................................... 14
Ван Н. С ., Ефремов Е. Г .— Надо ли применять в дорожных ремонтно-строи-

тельных организациях нормативную условно очистную продукцию? 16
Петухов И. Н., Безбородов Ю. А., Чернышевич А. Н. — Методика расчета энер

гозатрат при строительстве и ремонте автомобильных дорог . 17
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Дурикин В. Т. — Новая технологическая карта на устройство асфальтобетон
ных п о к р ы т и й ...............................................................................................................................................18

ЗА РУБЕЖОМ
Пополов А. С. — Повышение шероховатости бетонных покрытий . . .  20
Граффстейн И. — Дорожные шумоизоляционные э к р а н ы ............................................20
Пашкин Л. В. — Автомобильные дороги Б о л г а р и и ................................................................21

ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА
Валигура К. С. — Почетный транспортный с т р о и т е л ь .......................................................22
Сает М. Г. — Гордость к о л л е к т и в а ......................................................................................................22
Бервинова Э. Н. — По труду и ч е с т ь ...................................................................................................22
Чернышев П. — Николай Миклин и его т о в а р и щ и .......................................................... 23
Старшинов С. — Более миллиона р у б л е й .................................................................................... 23

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ
О притрассовой автомобильной дороге Б А М а ................................................................... 24
Папыгин Н. С. — Проблемы управления в дорожных хозяйствах . . .  24
Романов А. — Награда за самоотверженный т р у д ................................................................25

ОТКЛИКИ НА ОПУБЛИКОВАННЫЕ СТАТЬИ 
Полосин-Никитин С. М., Гольштейн А. Ю. — О вспененных битумах . . .  26
Файн Я. С .— Еще раз о сооружениях для защиты от л а в и н .................................... 26

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 
Цыганов Р. Я., Ротштейн К. М. — Пособие по проектированию . . . .  27
Марышев Б. С ., Силкин В. В. — Книга по механизации скоростного строитель

ства автомобильных д о р о г ...............................................................................................................27
Смирнов М. Ф . — Проектирование сетей автомобильных дорог . . . .  28

ИНФОРМАЦИЯ
Погорелая Л. А ., Санников Ф . Н. — Кафедра — объединению . . . .  29
Светланов С. — Экономическое образование — в помощь дорожникам . 29
Зубенко А. Г. — Конкурс профессионального м а с т е р с т в а ..................................... 30
Добшиц М. Л., Астрахан Э. М. — ВПТИтрансстрой — строителям автомобиль

ных д о р о г .................................................................................................... ...... ............................................ 30

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я

В. Р . АЛУХАНОВ, В. Ф . БАБКОВ, Е. И. БРОНИЦКИЙ. А. А . ВАСИЛЬЕВ, А. П. ВАСИЛЬЕВ, Э. М. 1АУ- 
ЛИН, Л. Б. ГЕЗЕНЦВЕЙ, Е. М. ЗЕЙГЕР, В. Д. КАЗАРНОВСКИЙ, М. Б. ЛЕВЯНТ, В. Ф . ЛИПСКАЯ |им, 
глнного  редактора], Б. С . МАРЫШЕВ, С . И. МОИСЕЕНКО, А. А . НАДЕЖКО, А. К. ПЕТРУШИН, 
И. А. ПЛОТНИКОВА. А . А . ЛУЗИН, В. Р. СИЛКОВ, Н. Ф . ХОРОШИЛОВ, В. И. ЦЫГАНКОВ, В. А. ЧЕР

НИГОВ.

Гл а в н ы й  редактор И. Е. ЕВГЕНЬЕВ 

Редакция: С . В. Кириченко, Е. А. Милевский, Т. Н. Никольская

А д р е с  р е д а к ц и и :  109089, Москва, Ж-89, Набережная Мориса Тореза, 34 
Телефоны: 231-58-53; 231-93-33

Технический редактор Т. А. Захарова Корректоры В. Я. Кинареевская, О . В. Тузов*
Сдано в набор 04.09.84 г. Подписано к печати 10.10.84. Т-20705 Формат 60Х901/*.
Высокая печать. Уел. печ. л. 4. Уел. кр.-отт. 4,75. Учет.-изд. л. 6,83. Тираж 15 995. Заказ 2407, 

Ордена «Знак Почета» издательство «Транспорт»

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат 
ВО «Союзполиграфпром» Государственного комитета СССР  

по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 
г. Чехов, Московской области

Автомобильные дороги №  10, 1984 г.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



« Сельхозтехш ш а-84»
Мировым достижениям в области сельскохозяйственно

го машиностроения была посвящена прошедшая в Москве 
летом этого года четвертая международная выставка «Сель- 
хозтехника-84». В ходе смотра новой техники около 700 фирм, 
предприятий и организаций из 26 стран продемонстрировали 
свою продукцию советским посетителям и зарубежным 
гостям.

Обширная экспозиция Советского Союза — около 1000 
экспонатов — вызвала всеобщий интерес. Она отразила ту 
большую работу, которая ведется в нашей стране для реше
ния экономических и социальных проблем, связанных преж
де всего с реализацией Продовольственной программы. Бы
ли показаны всевозможные уборочные машины, оборудова
ние для улучшения земель и мелиорации, машины для веде
ния работ в лесных хозяйствах, автомобильный транспорт, 
средства технического обслуживания. Специалистами было 
отмечено увеличение производительности машин, снижение 
их удельной материалоемкости, повышение надежности и ка
чества по сравнению с ранее выпускавшейся техникой.

Выставка показала, что важную роль в развитии всесто
ронних связей Советского Союза с зарубежными странами 
и, в первую очередь, социалистическими играет научно-техни
ческое сотрудничество. Со странами — членами СЭВ оно 
осуществляется на основе комплексной программы социали
стической экономической интеграции, долгосрочных целевых 
программ, а также других двусторонних и многосторонних 
соглашений.

Выставленные экспонаты подчеркнули стремление кон
структоров всех стран комплексно решить проблему меха
низации сельского хозяйства. В определенной степени это 
достигается применением различных видов навесного обору
дования к одной и той же машине. Такое мероприятие поз
воляет сделать ее универсальной и применять на разнооб
разных работах, повысить коэффициент использования.

Вместе с созданием зерноуборочных комбайнов и сель
скохозяйственных тракторов повышенной единичной мощно
сти прослеживается тенденция конструирования небольших 
машин, которые позволяют сократить ручной труд в подсоб
ных сельских хозяйствах. Они пригодны для транспортиро
вания грузов, вспашки земли, полива растений, уборки му
сора и снега и др. Подобные машины показали как социали
стические, так и капиталистические страны.

Некоторые экспонаты выставки непосредственно каса
лись строительства и содержания автомобильных дорог. По
сетители познакомились и с новыми моделями асфальто
укладчиков и катков, получили информацию о погрузчиках 
и экскаваторах. Были также продемонстрированы газоноко
силки, средства связи.

Международная выставка «Сельхозтехника-84» еще раз 
с большой убедительностью подтвердила необходимость 
проведения подобных смотров техники, которые положи
тельно сказываются на развитии сотрудничества и укрепле
нии дружеских и торговых связей между различными 
странами.

С . Кириченко, 
фото автора

Небольшой гусеничный трактор мощностью 5,9 кВт 
C h iku su i (Япония)

(8 л. с .) (компания

Сельскохозяйственные тракторы мощностью 23,4—44,2 кВт (38—60 л. с .) 
итальянской фирмы Goldoni

Самоходный вибрационный 
каток массой более 9 т и 
мощностью 62 кВт (84 л. с .) 
западногерманской фирмы 

ABG

В экспозиции Советского Союза — продукция Челябинского тракторного
завода
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« С е л ь ж о з т е ж н и к а - 8 4 »

Асфальтоукладчик фирмы Vogele (ФРГ) с шириной укладки смеси до 8 м 
и высокой степенью уплотнения

' '1

Ручная косилка T e rra  (ЧССР) мощностью 2,4 кВт (4,2 л. с .)

Автомобильные д ороги, 1984, №  10, 1— -32

ЦЕНА 70 КОП
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